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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл подготовки 

студентов по специальности Физическая культура.  

 Данный курс является частью теоретической подготовки студентов в 

области физической культуры и рассматривает вопросы, связанные с 

процессами, происходящими в организме человека.  

Цель курса – формирование у студентов понимания основных 

физиологических и биохимических процессов, протекающих в живом организме 

в различные возрастные периоды, механизмов их регуляции, влияния мышечной 

работы на физиологические процессы организма занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Задачи курса: 

1. Дать студентам научные знания о процессах, протекающих в 

организме человека. 

2. Сформировать умение видеть и понимать особенности 

физиологических процессов на разных возрастных этапах и применять 

полученные умения в профессиональной деятельности. 

3. Учить определять регулятивные механизмы протекания 

процессов в организме.  

4. Обеспечить усвоение основных физиолого – биохимических 

понятий и умений объяснять закономерности протекания процессов в 

организме. 

5. Сформировать умение анализировать и критически оценивать 

влияние нагрузки, факторов среды на организм занимающихся.  

 

Требования ФГОС к содержанию дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

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 руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
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ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно – спортивной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения дисциплины должен уметь: 

1. Измерять и оценивать физиологические показатели организма 

человека; 

2. Оценивать функциональное состояние человека и его 

работоспособность, в том числе с помощью лабораторных 

методов; 

3. Оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском, 

подростковом и юношеском возрасте; 

4. Использовать знания биохимии для определения нагрузок при 

занятиях физической культурой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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1. Физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

2. Понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации 

человека; 

              3. Регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

              4.  Роль центральной нервной системы в регуляции движения; 

5.  Особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

6. Взаимосвязи физических нагрузок и функциональных 

возможностей организма; 

7. Физиологические закономерности двигательной активности и 

процессов восстановления; 

8. Механизмы энергетического обеспечения различных видов 

мышечной деятельности; 

9. Физиологические основы тренировки силы, быстроты, 

выносливости; 

10. Физиологические основы спортивного отбора и ориентации; 

11. Биохимические основы развития физических качеств; 

12. Биохимические основы питания; 

13. Общие закономерности и особенности обмена веществ при 

занятиях физической культурой; 

14. Возрастные особенности биохимического состояния организма; 

              15. Методы контроля. 

 На самостоятельную работу при изучении курса отводится 138 часов. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП. 04 ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ 

 
№ 

п/п 

Тема СР Задание для СР Кол. 

часов 

на СР 

Уро- 

вень 

осво-

ения 

Форма контроля 

СР 

1 Общие 

акономерности 

роста и 

развития 

организма 

Подготовить аннотацию и реферат 

по вопросам. 

Влияние наследственности, среды 

и образа жизни на рост и развитие. 

Акселерация и ретардация, 

биологический и паспортный 

возраст. Возрастные периоды и  

характеристика физиологических 

особенностей организма. 

Возрастные особенности развития 

двигательных качеств. 

10 

 

 

 

1 Проверка 

аннотаций, 

защита 

рефератов 

2 Нервная 

система 

1.Составить схемы: «Клетка в 

состоянии покоя и возбуждения», 

«Строение синапса», «Строение 

нейрона», «Типы нейронов и их 

функции», «Зоны коры больших 

полушарий». 

2.Заполнить таблицы: «Строение и 

функции отделов мозга», 

«Строение и функции 

вегетативной нервной системы» 

3.Подготовить сообщения: 

«Нервные центры и их свойства», 

«Механизмы координации 

функций организма». 

12 2 Проверка и 

оценка 

выполнения 

заданий  

3 Анализаторы 1.Подготовить рефераты по 

различным видам анализаторов. 

2.Подготовить конспект 

теоретических вопросов. 

3.Выполнение проектной 

презентации 

14 

 

 

 

 

 

 

 

2 Просмотр и 

оценка 

выполнения 

заданий, защита 

проекта, 

реферата 

4 Высшая 

нервная 

деятельность 

1.Составление конспекта по 

вопросам: психическая 

деятельность человека, 

функциональное состояние 

организма. 

2.Составление аннотации статей 

по физиологии высшей нервной 

деятельности (пособие под ред. 

Безруких). 

3.Подготовка рефератов по 

вопросам: физиологические 

механизмы сна, эмоций, внимания 

 

14 

 

 

 

2,3 Просмотр и 

оценка 

выполнения 

заданий, защита 

реферата с 
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и памяти. 

4. Сравнительная характеристика 

безусловных и условных 

рефлексов, торможения условных 

рефлексов, типов ВНД. 

 

5 Внутренняя 

среда 

организма 

1.Сравнительная характеристика 

крови лягушки и человека. 

2.Составление таблицы «Виды 

лейкоцитов и их функции». 

3.Тестирование 

4.Проведение опыта, 

иллюстрирующего осмотическое 

давление. 

5.Составление схемы свертывания 

крови. 

6.Подготовка сообщения о 

переливании крови. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Заслушивание и 

оценка 

самостоятельно 

подготовленных 

студентами 

сообщений, 

результатов 

опыта, схем и 

таблиц, оценка 

теста 

6 Кровообращен

ие 

1.Работа с раздаточным 

материалом, ответы на вопросы. 

2.Составление таблицы, 

показывающей взаимосвязь 

работы сердца с его проводящей 

системой. 

3.Конспектирование 

теоретических вопросов. 

4.Определение показателей 

работы сердца по формулам. 

12 2 Проверка 

практической 

работы, 

таблицы, 

конспекта, 

ответов на 

вопросы, 

включение 

вопросов по 

самостоятельно 

изученному 

содержанию 

дисциплины в 

перечень 

вопросов к 

экзамену. 

 

7 Дыхание 1.Составление схем «Диффузия 

газов в легких и тканях». 

 2.Рассчитать величины 

жизненной емкости легких и 

минутного объема дыхания, 

сделать вывод. 

3.Проанализировать таблицы  

(Солодков А.С.) и установить 

взаимосвязи изменения газового 

состава воздух и легочной 

вентиляции.  

4.Подготовка тезисов по вопросу 

«Регуляция дыхания». 

8 2, 3 Проверка 

практической 

работы, схемы, 

конспекта.  

8 Пищеварение 1.Изучить литературу, 

предложенную по теме, написать 

тезисно ответ на каждый вопрос. 

2.Подготовить выступление по 

10 

 

2 Проверка 

сообщений, 

ответов на 

вопросы. 
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одному из вопросов в устной 

форме. 

3.Ответьть на вопросы разного 

уровня. 

4.Подготовить сообщение по 

вопросу: работы И.П. Павлова по 

пищеварению 

Включение 

вопросов по 

самостоятельно 

изученному 

содержанию 

дисциплины в 

перечень 

вопросов к 

экзамену, 

оценка ответов 

на вопросы. 

 

9 Обмен веществ 

и энергии 

1. Составить конспект. 

2.Проанализировать раздаточный 

материал и заполнить таблицу. 

3. Подобрать примеры влияния на 

функции организма минеральных 

солей, витаминов. 

4.Объяснить значение 

гипоталамуса в регуляции обмена 

веществ и энергии. 

5. Составить пищевой рацион. 

10 

 

 

 

 

2, 3 Проверка 

выполнения 

заданий, 

включение 

вопросов по 

самостоятельно 

изученному 

содержанию 

дисциплины в 

перечень 

вопросов к 

экзамену. 

 

10 Выделение 1.Объяснить этапы процесса 

образования мочи, используя 

схему строения нефрона. 

2.Составить схему строения почки 

и проследить путь мочи из 

нефрона в мочеточник. 

3.Объяснить гомеостатическую 

функцию почек. 
 

4 

 

 

 

 

2 Проверка схемы 

и ответов на 

вопросы 

11 Терморегуляци

я 

1.Составить схему: температура 

тела человека. 

2.Составить тезисы по вопросам: 

механизмы теплообразования и 

теплоотдачи. 

3.Объяснить механизм регуляции 

теплообмена. 

4.Составить схему: «Виды 

10 2 Проверка схем и 

ответов на 

вопросы, 

сообщений 
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потоотделения» и привести 

примеры. 

5.Подготовить сообщения по 

вопросам: особенности 

терморегуляции у детей и 

подростков в связи с занятиями 

физкультурой и спортом, 

физиологические механизмы 

закаливания. 

12 Физиология 

двигательного 

аппарата 

1.Составить конспект  

«Функциональная организация 

скелетных мышц». 

2.Рассмотреть понятийный 

аппарат темы. 

3.Тезисно перечислить факторы, 

влияющие на силу мышц и 

привести примеры. 

4.Объяснить механизм и режимы 

мышечного сокращения, привести 

примеры. 

5.Составить сравнительную 

характеристику в виде таблицы 

«Роль различных отделов мозга в 

регуляции позно – тонических 

реакций и в регуляции движений». 

12  Проверка 

конспекта, 

таблицы. 

Включение 

вопросов по 

самостоятельно 

изученному 

содержанию 

дисциплины в 

перечень 

вопросов к 

экзамену. 
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

ТЕМА 1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗМА 

 

Цель: изучить общие физиологические закономерности роста и развития 

организма человека, физиологические особенности организма детей и 

подростков. 

Содержание: 
1.Общие физиологические закономерности роста и развития организма 

человека. 

2.Физиологические особенности организма детей дошкольного и младшего 

школьного возраста и их адаптация к физическим нагрузкам. 

3.Физиологические особенности организма детей среднего и старшего 

школьного возраста и их адаптация к физическим нагрузкам. 

Методические рекомендации. 
Познакомиться с литературными источниками, раскрывающими 

физиологические закономерности роста и развития детей и подростков, их 

физиологические особенности и адаптацию к физическим нагрузкам, 

подготовьтесь к их обсуждению на занятии.  

Для этого необходимо проанализировать источники и оформить результаты в 

виде аннотации, реферата, тезисов, прямого перефразирования текста. 

Аннотирование — свѐрнутый пересказ прочитанного с последующей 

записью основных вопросов содержания. 

Тезирование — краткая запись осваиваемого содержания, которой 

предшествует мысленное разбиение текста на части, после чего следует 

свѐрнутая запись мысли. 

Прямое перефразирование — передача своими словами содержания главы 

из книги, текста, которая имеет ограничение в количестве слов и используется 

для ответа на вопрос, для анализа изучаемого материала. 

Реферирование – краткое изложение содержания книги, статьи и т.п. 

Темы сообщений и рефератов: 

1.Возрастная периодизация и закономерности роста и развития. Сенситивные 

периоды. 

2.Влияние наследственности и окружающей среды на развитие организма. 

3.Акселерация и ретардация. Биологический и паспортный возраст. 

4.Физиологические особенности организма детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

5.Физиологические особенности адаптации детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к физическим нагрузкам 

6.Физиологические особенности организма подростков. 

7.Физиологические особенности адаптации подростков к физическим 

нагрузкам. (Приложение 1) 
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ТЕМА 2. НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

 

Цель: определить значение, строение и функции нервной системы. 

Содержание: 

1.Основные функции нервной системы. Функции и взаимодействия 

нейронов. Процессы возбуждения и торможения в центральной нервной 

системе. 

2.Особенностидеятельности нервных центров и координация деятельности 

НС. 

3.Строение и функции различных отделов нервной системы. 

4.Функции коры больших полушарий. 

Методические рекомендации: 

     На основе изученной литературы определить функции нервной системы, 

функции и виды нейронов. Обосновать свойства нервных центров и 

механизмы координации функций организма. Объяснить особенности 

строения и функций отделов мозга и коры больших полушарий.  

Задания: 

1.Составить схемы: «Клетка в состоянии покоя и возбуждения», «Строение 

синапса», «Строение нейрона», «Типы нейронов и их функции», «Зоны коры 

больших полушарий». 

2.Заполнить таблицу: «Строение и функции отделов мозга» 

 

Название отдела Особенности строения Функции 

Продолговатый   

Мост   

Мозжечок   

Средний   

Промежуточный   

Ретикулярная формация   

Лимбическая система   

Базальные ганглии   

 

3.Составить таблицу: «Строение и функции вегетативной нервной системы» 

на основе информации в учебнике. 

4.Подготовить сообщения: «Нервные центры и их свойства», «Механизмы 

координации функций организма». (Приложение 2). 

 

 

ТЕМА 3. АНАЛИЗАТОРЫ 

 

Цель: Раскрыть структуру и функции сенсорных систем организма и их 

значение в познании окружающего мира.  

Содержание: 
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1.Общая характеристика сенсорных систем. Свойства рецепторов. 

Кодирование информации. 

2. Зрительный анализатор и его функциональная характеристика. 

3. Слуховая сенсорная система 

4. Вестибулярная сенсорная система. Влияние раздражений вестибулярного 

анализатора на другие функции организма. 

5. Двигательная сенсорная система. 

6. Сенсорные системы кожи, внутренних органов, вкуса и обоняния. 

Задания: 

1. Подготовить конспект теоретических вопросов по теме, используя план 

характеристики анализатора (название, значение, общий план организации – 

структура периферического, проводникового и коркового отделов, 

особенности рецепторов, функциональная характеристика). 

2. Выполнить проектную презентацию анализатора (по выбору студента) 

(Приложение 3). 

3. Подготовить реферат на тему «Переработка, взаимодействие и значение 

сенсорной информации». (Приложение 1). 

 

 

ТЕМА 4. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель: раскрыть сущность высшей нервной деятельности и особенности ВНД 

человека. 

Содержание: 

1. Понятие о низшей и высшей нервной деятельности. Безусловные и 

условные рефлексы. Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности. 

2. Условия образования и разновидности условных рефлексов.  

3. Внешнее и внутреннее торможение условных рефлексов. 

4. Динамический стереотип. 

5. Типы высшей нервной деятельности. Первая и вторая сигнальные системы 

действительности. 

Методические рекомендации: 

     На основе предложенной литературы рассмотреть теоретические вопросы, 

понятийный аппарат темы, показать взаимосвязь понятий «высшая нервная 

деятельность», «безусловные рефлексы», «условные рефлексы», «сигнальные 

системы», «слово как сигнал», «поведение». Охарактеризовать особенности 

высшей нервной деятельности человека на разных возрастных этапах, 

значение условного торможения в обучении и воспитании, дать 

сравнительную характеристику условных и безусловных рефлексов, типов 

высшей нервной деятельности. 

Задания: 

1.Подготовить конспект теоретических вопросов по теме, руководствуясь 

составленным планом. 

2. Составить аннотацию статьи (Приложение 4).  
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3.Составить сравнительную характеристику безусловных и условных 

рефлексов, видов торможения условных рефлексов, 1 и 2 сигнальных систем 

4. Привести примеры развития обобщающего значения слова. 

5. Составить тезисный план по теме: « Типы высшей нервной деятельности и 

их характеристика». 

6. Выполнить реферат по теме: Возрастные особенности высшей нервной 

деятельности человека» (Приложение 1). 

 

 

ТЕМА 5. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА 

 

Цель: раскрыть понятие о внутренней среде организма, ее структурных 

компонентах и функциях. 

Содержание: 

1. Понятие о внутренней среде организма. Гомеостаз. 

2. Кровь как главный компонент внутренней среды. Значение, состав и 

функции крови в организме. 

3. Группы крови. Переливание крови. 

4. Влияние на кровь различных видов деятельности. Возрастные особенности 

крови. 

Методические рекомендации: 

     На основе предложенной литературы рассмотреть теоретические вопросы, 

понятийный аппарат темы. Составить краткий конспект материала темы, 

используя схемы и таблицы.. 

Задания: 

1.Сравнить кровь лягушки и человека. Объяснить значение формы 

эритроцитов человека и отсутствие ядра в эритроцитах. 

2.Составить таблицу «Виды лейкоцитов и их функции». 

3.Ответить на вопросы теста. 

4.Провести опыт, иллюстрирующий осмотическое давление плазмы крови. 

Для этого необходимо взять 3 одинаковых кусочка моркови или картофеля. 

Первый оставить как эталон, второй опустить в стакан с кипяченой водой, а 

третий - в стакан с крепким соляным раствором (стаканы и количество 

раствора должны быть одинаковы). Через два дня вынуть кусочки и сравнить 

их с эталонным образцом. Объяснить результаты опыта. 

5.Составить схему свертывания крови. 

5.Подготовить сообщения о переливании крови (Приложение 2). 

 

 

ТЕМА 6. КРОВООБРАЩЕНИЕ 

 

Цель: определить причины движения крови в организме, рассмотреть   

физиологические свойства сердечной мышцы, показатели работы сердца, 

объяснить движение крови по артериям, венам и капиллярам, выявить 
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возрастные особенности и регулятивные механизмы кровообращения. 

Содержание: 

1. Факторы движения крови в организме. Круги кровообращения. 

2. Физиологические особенности сердечной мышцы. 

3. Работа сердца. Показатели работы сердца (СОК, МОК). 

4. Движение крови по артериям. 

5. Движение крови по венам и капиллярам. 

6. Регуляция кровообращения. 

7. Возрастные особенности кровообращения. 

Методические рекомендации: 

Студентам необходимо познакомиться с теоретическим материалом, найти 

ответы на вопросы, предложенные в содержании. При изучении темы особое 

внимание обратить на установление причинно – следственных связей и 

закономерностей работы сердца и движения крови в организме. 

Задания: 

1.Ответить на вопросы (см. раздаточный материал). 

2.Составить таблицу, показывающую взаимосвязь работы сердца с его 

проводящей системой. 

3.Составить тезисный конспект теоретических вопросов темы. 

4.Определить показатели работы сердца (СОК, МОК) по формулам (см. 

учебник Чусова Ю.Н.). 

 

 

ТЕМА 7. ДЫХАНИЕ 

 

Цель: дать понятие о дыхании, раскрыть механизм дыхания, проследить 

этапы дыхания, определить физиологические характеристики дыхания.. 

Содержание: 

1. Понятие о дыхании. Характеристика дыхательного аппарата и его 

функций. 

2. Этапы дыхания 

3. Механизм внешнего дыхания. 

4. Голосообразование. 

5. Физиологические показатели функции дыхания. Регуляция дыхания. 

6. Дыхание при мышечной деятельности. Возрастные особенности дыхания. 

Методические рекомендации: 

     На основе предложенной литературы раскрыть понятие дыхания, 

определить функции дыхательного аппарата и механизм дыхания и 

голосообразования. Проследить этапы дыхания, охарактеризовать 

функциональные особенности дыхания (легочная вентиляция, жизненная 

емкость легких, типы дыхания, кислородный запрос и кислородный долг).           

Раскрыть возрастные особенности дыхания и регулятивные механизмы. 

Обосновать изменение дыхания в различных условиях. 

Задания: 
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1.Составить схемы: «Диффузия газов в легких и тканях». 

 2.Рассчитать величины жизненной емкости легких и минутного объема 

дыхания, сделать вывод (учебник Чусов Ю.Н.). 

3.Проанализировать таблицы ( учебник Солодков А.С.) и установить 

взаимосвязи изменения газового состава воздух и легочной вентиляции.  

4.Подготовить тезисы по вопросу «Регуляция дыхания». 

5. Составить сообщения по вопросам: «Дыхание при мышечной 

деятельности», «Дыхание при пониженном атмосферном давлении» 

(Приложение 2). 

 

 

ТЕМА 8. ПИЩЕВАРЕНИЕ 

 

Цель: дать понятие о пищеварении, ферментах, всасывании, определить 

функции пищеварительной системы, обосновать изменения с пищей в 

различных отделах пищеварительной системы. 

Содержание: 

1. Понятие о пищеварении и его значении. Пищеварительная система. 

И.П.Павлов – основатель учения о пищеварении. 

2. Ферменты, их функции. Классификация ферментов. 

3. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

4. Функции пищеварительных желез. 

5. Регуляция пищеварения. Возрастные особенности. 

Методические рекомендации: 

     На основе предложенной литературы раскрыть понятия: «пищеварение», 

«ферменты», «всасывание», «перистальтика», определить функции 

пищеварительной системы. Определить вклад И.П.Павлова в создание 

учения о пищеварении. Дать характеристику процессов, происходящих в 

различных отделах пищеварительного тракта.  

     Раскрыть возрастные особенности и регулятивные механизмы 

пищеварения.  

Задания: 

1.Изучить литературу, предложенную по теме, написать тезисно ответ на 

каждый вопрос. 

2.Подготовить выступление по одному из вопросов в устной форме. 

3.Ответьть на вопросы разного уровня (раздаточный материал). 

4.Подготовить сообщение по вопросу: работы И.П. Павлова по пищеварению 

(Приложение 2). 

5. Выполнить практическую работу (раздаточный материал). 

 

 

 

ТЕМА 9. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ 
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Цель: определить сущность процесса обмена веществ и энергии в организме, 

охарактеризовать стороны процесса и особенности обмена органических и 

неорганических веществ и энергии, раскрыть физиологические основы 

питания. 

Содержание: 

1. Понятие об обмене веществ и энергии в организме. 

2. Пластический обмен. 

3. Энергетический обмен. 

4. Витамины и их роль в организме. 

5. Регуляция обмена веществ и энергии. Физиологические основы питания. 

Методические рекомендации: 

     На основе предложенной литературы рассмотреть теоретические вопросы 

темы. Дать характеристику понятий: «метаболизм», «анаболизм», 

«катаболизм», «ассимиляция», «диссимиляция», «основной обмен», 

«авитаминоз», гипо- и гипервитаминоз». Показать особенности обмена 

веществ и энергии на разных возрастных этапах, значение белков, жиров, 

углеводов, витаминов, воды и минеральных солей в организме.  

Задания: 

1. Составить краткий конспект по теме, используя план. 

2.Проанализировать раздаточный материал и заполнить таблицу. 

Питательные 

вещества 

Функции Где расщепляются и до 

каких продуктов 

   

 

3. Подобрать примеры влияния на функции организма минеральных солей, 

витаминов. 

4.Объяснить значение гипоталамуса в регуляции обмена веществ и энергии. 

5. Составить пищевой суточный рацион, используя раздаточный материал. 

 

 

ТЕМА 10. ВЫДЕЛЕНИЕ 

 

Цель: дать понятие о выделении, определить функции выделительной 

системы, обосновать механизм образования мочи. 

Содержание: 

1. Характеристика процессов выделения в организме. 

2. Функциональная характеристика почек. 

3. Регуляция мочеобразования и мочевыделения. 

4. Гомеостатическая функция почек. Энурез и его профилактика. 

Методические рекомендации: 

На основе предложенной литературы раскрыть понятия: «выделение», 

«нефрон», «энурез», определить функции выделительной системы. Дать 

характеристику процессов, происходящих в органах мочевыделительной 

системы, обосновать регулятивные механизмы выделения.   
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Задания: 

1.Объяснить этапы процесса образования мочи, используя схему строения 

нефрона. 

2.Составить схему строения почки и проследить путь мочи из нефрона в 

мочеточник. 

3.Объяснить гомеостатическую функцию почек. 

 

 

ТЕМА 11. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ 

 

Цель: дать понятие о терморегуляции, температуре тела человека, объяснить  

механизмы терморегуляции и потоотделения. 

Содержание: 

1. Характеристика температуры тела человека. 

2. Механизм терморегуляции. 

3. Значение и механизм потоотделения. 

4. Возрастные особенности терморегуляции и потоотделения. 

5. Влияние мышечной деятельности на процессы потоотделения и 

терморегуляции. 

Методические рекомендации: 

На основе предложенной литературы раскрыть понятия: «терморегуляция», 

«температура тела», «теплообразование», «теплоотдача», определить 

функции выделительной системы. Дать характеристику процессов, 

происходящих в органах мочевыделительной системы, обосновать 

регулятивные механизмы выделения.   

Задания: 

1.Составить схему, иллюстрирующую распределение  температуры тела 

человека. 

2.Составить тезисы по вопросам: механизмы теплообразования и 

теплоотдачи. 

3.Объяснить механизм регуляции теплообмена. 

4.Составить схему: «Виды потоотделения» и привести примеры. 

5.Подготовить сообщения по вопросам: особенности терморегуляции у детей 

и подростков в связи с занятиями физкультурой и спортом, физиологические 

механизмы закаливания Приложение 2). 

 

 

ТЕМА 12. ФИЗИОЛОГИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Цель: охарактеризовать физиологические процессы, обеспечивающие 

функции аппарата движения. 

Содержание: 

1. Функциональная характеристика двигательного аппарата человека. 

2. Функциональная организация скелетных мышц. 
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3. Механизм и режимы мышечного сокращения.  

4. Морфофункциональные основы мышечной силы. 

Методические рекомендации: 

На основе предложенной литературы раскрыть основные понятия темы. Дать 

характеристику сокращений мышцы. Объяснить на примерах механизм и 

режимы мышечного сокращения. Раскрыть морфофункциональные основы 

мышечной силы. Обосновать энергетику мышечного сокращения.  

Задания: 

1.Составить конспект «Функциональная организация скелетных мышц». 

2.Рассмотреть понятийный аппарат темы. 

3.Тезисно перечислить факторы, влияющие на силу мышц и привести 

примеры. 

4.Объяснить механизм и режимы мышечного сокращения, привести 

примеры. 

5.Составить сравнительную характеристику в виде таблицы «Роль различных 

отделов мозга в регуляции позно – тонических реакций и в регуляции 

движений». 
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Приложение 1 

 

Требования к написанию реферата 

 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

доклада содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

 Этапы работы над рефератом 

1. Формулирование темы. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не 

менее 8-10). 

3. Составление библиографии. 

4. Обработка и систематизация информации. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

7. Публичное выступление с результатами исследования. 

Примерная структура реферата. 

 Титульный лист 

 Оглавление 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение  

 Список литературы. 

Требование к оформлению реферата 

Объем реферата может быть в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения не входят в объем. Реферат должен быть выполнено грамотно, с 

соблюдением культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на 

используемую литературу. Должна быть соблюдена последовательность 

написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки реферата 

 Актуальность. 

 Соответствие содержания теме. 

 Глубина проработки материала 

 Правильность и полнота использования источников. 

 Соответствие оформления реферата стандартам. 
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Приложение 2 

 

Требования к подготовке сообщений и докладов, выступлению 

студентов на уроке 

 

Цель: способствовать улучшению качества подготовки студентов по темам 

самостоятельной работы. 

 1. Сообщение может быть как индивидуальное задание студенту 

преподавателем, так и домашняя работа для группы или подгруппы 

студентов.  

2. Сообщение может быть как опережающее задание для последующего 

урока, так и углубляющее задание знаний студентов по предыдущему уроку.  

3. Сообщение может быть рассчитано на время от 3 до 10 минут. 

 Оформляется сообщение по предложению преподавателя:  

 в тетради 

 на отдельных листах  

 или не требует особого оформления (подчеркнутый текст, закладки). 

Если оформляется в тетради, то записывается как тема. Если 

оформляется на отдельных листах, то оформляется, как и реферат.  

4. Объем сообщения или доклада не должен превышать 5-7 страниц.  

5. Должна быть четкая структура сообщения: вступление, основная часть, 

подведение итогов, вывод.  

6. Сообщение или доклад делается устно, не читая по тексту, иногда приводя 

нужные цитаты по тексту.  

7. Особое внимание уделяется устной речи студентов, умению говорить 

убежденно, уверенно, эмоционально.  

8. Уделяется внимание и поведению во время ответа: позе, мимике, 

жестикуляции. 
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Приложение 3 

Требования к оформлению презентации 

Оформление титульного слайда 
Название образовательного учреждения, где выполнялась работа 

(название учреждения по уставу, размер шрифта – не менее 24 пт). 
Название (не менее 28 пт, полужирный без точек, без кавычек, без 

сопроводительного текста) 
Автор: Ф.И.О., группа. 
Руководитель: ……… 
Оформление второго слайда 
Цели и задачи (размер шрифта – не менее 24 пт). Общий объѐм слайда –

 не более 15 строк текста 
Общие требования к оформлению презентации 
Единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с каждой 

стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом 

фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый 

размер шрифта ≥ 24 пт. 
Общие требования к оформлению рисунков 
Не более 2 рисунков на одном слайде. Нельзя совмещать статические и 

динамические рисунки. 
Общие требования к оформлению презентации 
Все рисунки имеют: 

 сквозную нумерацию; 
 название; 
 при необходимости сопроводительный текст не более двух строк. 

Повышения эффективности учебных материалов презентации с 

помощью цвета 
Не более трех цветов и неограниченное количество оттенков этих 

цветов. Холодные цвета вызывают торможение и снижение эффективности 

умственной деятельности. Теплые цвета улучшают мыслительную 

деятельность, повышают ее продуктивность. 
Кодирование элементов информации цветом 
Цвет передает информацию о состоянии объекта: 

 Гипертекст 
 Выделение функциональных зон 
 Маркировка тематической принадлежности 
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 Статус отдельного элемента 
 Предупреждающая информация 
 Выделения терминов и понятий 

Общие требования к оформлению заключительных слайдов презентации 
Слайд выводы или заключение (выводы пишутся из ходя из целей). 

Библиография (ГОСТ 7.05-2008 по оформлению библиографических ссылок ) 
Рекомендации. Для правильной работы презентации все вложенные 

файлы (документы, видео, звук и пр.) размещайте в ту же папку, что и 

презентацию. Рисунки необходимо сжимать. 
 

Приложение 4 

Требования к написанию аннотации на статьи 

 

Аннотация - краткая характеристика научной статьи с точки зрения ее 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

 дает возможность установить основное содержание научной статьи, 

определить ее релевантность и решить, следует ли обращаться к 

полному тексту статьи; 

 используется в информационных, в том числе автоматизированных 

системах для поиска информации. 

Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы 

научной статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что 

нового несет в себе данная статья в сравнении с другими, родственными по 

тематике и целевому назначению. 

Фразы, рекомендуемые для написания аннотации к научной статье: 

 В данной статье рассматривается проблема... 

 Обосновывается идея о том, что... 

 Прослеживается... 

 В статье затрагивается тема... 

 Даѐтся сравнение... 

 Статья посвящена комплексному исследованию... 

 Целью статьи является анализ изучения... 

 Статья посвящена феномену... 

 В статье раскрываются проблемы... 

 Особое внимание уделено... 

 В статье анализируется... 

 Автор приходит к выводу, что... 

 Основное внимание в работе автор акцентирует на... 

 Выделяются и описываются характерные особенности... 

 В статье выяснены особенности... 

 На основе изучения… установлено... 

 Автор прослеживает становление... 

 Обобщается практический опыт... 
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 В статье исследуются характерные признаки... 

 В статье рассматриваются ключевые этапы... 

 В качестве исследовательской задачи авторами была определена 

попытка оценить... 

 В статье раскрываются процессы... 

 Статья подводит некоторые итоги изучения... 

 Автор дает обобщенную характеристику... и др. 

 

 


