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1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель: 

- дать знания по физиологическим особенностям адаптации организма физическим 

нагрузкам в разных условиях внешней среды для научно – обоснованного управления 

подготовкой спортсменов и при занятии физической культурой.  

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физиологические спорта» Б1.В.01.05. относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Предметный") основной 

образовательной программы по профилю «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта». 

Изучение дисциплины «Физиология спорта» является необходимой основой для 

прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- ОПК - 2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта. 

- ПК - 1. Способен определять содержание и направленность физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, разрабатывать и реализовывать новые 

физкультурно-оздоровительные и тренировочные технологии на основе современных 

знаний в области физической культуры и спорта и смежных медико-биологических 

дисциплин 

Планируемые результаты обучения 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК - 2. 

Способен 

реализовыват

ь программы 

и 

комплексные 

мероприятия 

образовательн

ой, 

спортивной и 

физкультурно

-

оздоровитель

ИОПК - 2.1. Знает содержание 

и методику физкультурно-

оздоровительных технологий, 

использующих новейшие 

достижения в области 

педагогической деятельности. 

ИОПК - 2.2. Умеет составлять 

программы физкультурно-

оздоровительной деятельности 

для различных групп 

населения, с учетом 

Знать: 

- анатомо-физиологические основы 

физического воспитания и спорта; 

биологическую природу и целостность 

организма человека, анатомо-

физиологические особенности 

организма детей, подростков и взрослых; 

физиологические закономерности 

развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков; 

физиологические основы методики 



ной 

направленнос

ти с 

использовани

ем средств, 

методов и 

приемов 

видов спорта. 

 

возрастных, индивидуально-

типологических особенностей 

и физического состояния 

занимающихся. 

ИОПК - 2.3. Владеет навыками 

проведения образовательных, 

спортивных и физкультурно-

оздоровительных программ, 

разработанных с учетом 

возрастных, индивидуально-

типологических особенностей 

и физического состояния 

занимающихся. 

физкультурно-спортивных 

оздоровительных занятий с различными 

группами населения.  

Уметь:  

- выполнять и подбирать комплексы 

упражнений атлетической, ритмической 

и аэробной гимнастики; 

- выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Владеть:  

- навыками и средствами 

самостоятельного, методически 

правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности; 

-  простейшими приемами самомассажа и 

релаксации; 

ПК-1. 

Способен 

определять 

содержание 

и 

направленно

сть 

физкультурн

о-

оздоровитель

ной и 

спортивной 

деятельности

, 

разрабатыват

ь и 

реализовыва

ть новые 

физкультурн

о-

оздоровитель

ные и 

тренировочн

ые 

технологии 

на основе 

современных 

знаний в 

области 

ИПК - 1.1. Знает медико-

биологические основы и 

принципы разработки 

программ физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

направленности. 

ИПК - 1.2. Умеет 

разрабатывать новые 

физкультурно-

оздоровительные и 

тренировочные технологии на 

основе современных знаний в 

области физической культуры 

и спорта и смежных медико-

биологических дисциплин. 

ИПК - 1.3. Демонстрирует 

навыки проведения 

физкультурно-

оздоровительных и учебно-

тренировочных занятий. 

ИПК - 1.4. Умеет 

разрабатывать научно-

методические и учебные 

материалы для реализации 

образовательных программ с 

учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся. 

2.1. Изучает и критически 

анализирует средства и методы 

  

Знать: 

 - особенности функционального 

развития организма; 

- особенности анатомо-

физиологического строения организма; 

- общие особенности построения 

процесса обучения в учреждениях 

общего и дополнительного образования. 

Уметь:  

- применять физиологические знания для 

планирования и проведения основных 

видов физкультурно-оздоровительных 

занятий с детьми, подростками и 

взрослыми людьми;  

- применять физиологические знания, 

исследовательские умения и 

практические навыки в процессе медико-

биологического и психолого-

педагогического контроля состояния 

организма в процессе проведения 

физкультурно-спортивных занятий; 

 - использовать знания общей и 

школьной физиологии в процессе 

проведения научно-исследовательской 

работы по проблемам физического 

воспитания и спортивной тренировки;  

-  применять физиологические знания 

при оказании первой помощи при 



физической 

культуры и 

спорта и 

смежных 

медико-

биологическ

их 

дисциплин 

построения различных 

программ подготовки. 

Использует базовые знания о 

функциональных связях между 

внешними и внутренними 

факторами тренировочной 

нагрузки. 

ИПК - 2.3. Владеет навыками 

срочного, оперативного и 

текущего контроля состояния 

занимающихся. 

ИПК - 2.4. Использует 

управленческие модели в 

организации учебно-

тренировочного процесса. 

Дифференцирует и использует 

необходимые средства 

материально–технического 

обеспечения с учетом 

индивидуальных особенностей 

занимающихся и условий 

ведения учебно-тренировочной 

и соревновательной 

деятельности. 

травмах в процессе выполнения 

физических упражнений. Владеть:  

- навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. 

очно заочно 

Аудиторные занятия (всего) 60 12 

В том числе:   

Лекции 24 4 

Практические занятия 36 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 93 132 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения   

Вид промежуточной аттестации          27                      36 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                             

Зач. ед. 

180/5з.е. 180/5з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 



Раз

дел 

Наименование раздела дисциплины 

1 Тема 1. Классификация различных видов мышечной деятельности 

2 Тема 2. Физиологическая характеристика состояний организма при 

спортивной деятельности 

3 Тема 3. Физиологические основы спортивной тренировки 

4 Тема 4. Физиологические механизмы развития двигательных навыков 

5 Тема 5. Физиологические основы тренировки силы и скоростно-силовых 

качеств 

6 Тема 6. Физиологические механизмы развития двигательных навыков 

7 Тема 7. Классификация различных видов мышечной деятельности 

8 Тема 8. Физиологическая характеристика состояний организма при 

спортивной деятельности 

9 Тема 9. Физиологические основы спортивной тренировки 

10 Тема 10. Физиологические основы тренировки силы и скоростно-силовых 

качеств 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Наименование 

работы 

Написание и защита 

доклада, реферат. 
1 Определение максимального потребления 

кислорода (МПК) прямым методом. 

2 Оценка работоспособности спортсменов методом 

Гарвардского степ-теста. 

Написание и защита 

доклада, реферат. 

3 Определение МПК по методу Астранда. Написание и защита 

доклада, реферат. 

4 Определение МПК по данным PWC170. Написание и защита 

доклада, реферат. 

5 Методы определения PWC170 (прямой, графический, 

по формуле). 

Написание и защита 

доклада, реферат. 

6 Методы определения тренированности. Написание и защита 

доклада, реферат. 

7 Методы оценки функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы 

Написание и защита 

доклада, реферат. 

8 Потребление кислорода, кислородный запрос и 

кислородный долг при мышечной работе. 

Написание и защита 

доклада, реферат. 



9 Максимальное потребление кислорода и методы его 

определения. 

Написание и защита 

доклада, реферат. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Критерии оценочного средства 

Контрольные вопросы по темам практических занятий 

 

Коллоквиум 

 

ФОС Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций 

Коллоквиум - 

средство контроля 

усвоения учебного 

материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, 

организованное как 

учебное занятие в 

виде собеседования 

преподавателя с 

обучающимися по 

изученным ранее 

темам. 

В курсе дисциплины 

предполагается 2 

коллоквиума. 

5 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 

- даются полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые 

ответы с использованием 

соответствующей терминологии; 

- студент свободно справляется с 

поставленными задачами; 
- студент принимает правильно 

обоснованные решения 

4-3 Средний 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее знание 

программного материала; 

- студент грамотно, без существенных 

неточностей излагает ответ на вопрос; 

- демонстрируется правильное 

применение теоретических знаний; 

- допускаются отдельные неточности в 

формулировках ответов. 

2-1 Минимальный 

уровень 

 

- наблюдается усвоение основного 

материала; 

- при ответе допускаются неточности; 
- при ответе присутствуют недостаточно 

правильные формулировки; 

- допускается нарушение 

последовательности в изложении 

программного материала 

0 Минимальный 

уровень не достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент допускает серьезные ошибки 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10-9 Максимальный 

уровень  

 

Студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по теме. 

  

 
8-6 Средний 

уровень 

 Студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по теме 

 

5-3 Минимальный 

уровень 

 

Студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по теме 

 

Менее 3 Минимальный 

уровень не достигнут. 

Студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 



при ответе 

 

Контрольная работа 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; 

ответы студенты формально правильны, но 

затруднены, плохо сформулированы, содержат 

более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ответы студента путанные, нечеткие, 

содержат множество ошибок, или ответов нет 

совсем; несоответствие варианту. 

Шкала оценивания 

 

Сем

ест

р 

2 

(менее 55 баллов) 

3 

(55-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 баллов) 

3 

семестр 

Студент не знает-

возрастные  

закономерности 

развития  физических  

и 

психических  качеств  

у здорового человека, 

а также   

у  лиц  с  

отклонениями  в  

состоянии  

здоровья. Не умеет 

выбирать средства и 

методы  двигательной  

деятельности  для 

занимающихся с 

учетом их возраста,  

пола, 

Студент знает 

основные 

закономерности 

функционирования 

человеческого 

организма, изменения 

функционального 

состояния  

организма человека при  

занятиях 

оздоровительной  

физической культурой 

и спортом. Но 

допускает неточности 

про характеристике 

отдельных 

физиологических 

систем. Слабо владеет  

Хорошо знает общие 

закономерности 

становления и 

функционирования 

человеческого 

организма  

Владеет приёмами 

сбора и интерпретации 

научных фактов, 

понятийным 

аппаратом 

дисциплины.  Однако 

допускает неточности 

в характеристике 

различных методов и 

приёмов 

исследования.  

Хорошо владеет 

цифровым 

Хорошо знает: 

 возрастные 

закономерности 

развития физических 

качеств у человека,  

 периоды развития 

отдельных органов и 

физиологических 

систем. Умеет 

применять на 

практике результаты 

морфофунциональны

х исследований 

деятельности 

человека с учетом 

возраста и пола. 

Может 

аргументированно 

обосновать выбор 



профессиональной 

деятельности и 

адаптационных 

реакций организма. 

Не владеет навыками 

тестирования.  
  

морфофункциональны

ми  

методами,  

позволяющими  

оценить  

закономерности  

развития  физических  

качеств  

и  двигательного  

навыков  у здоровых   

людей и у лиц  с  

отклонениями  в  

состоянии  здоровья  

разного  

пола и возраста.   

возраста и пола. 

Плохо владеет 

навыками 

аргументации 

собственной позиции. 

Допускает неточности 

при определении 

некоторых 

основополагающих 

закономерностей 

развития человеческого 

организма.  

Недостаточно владеет 

понятийным аппаратом 

дисциплины. 

материалом, 

характеризующим 

нормальное 

состояние здорового 

организма, а также 

изменения, 

происходящие в 

организме при 

занятиях физической 

культурой и 

спортом.  

Затрудняется при 

оценке 

компенсаторно-

приспособительных 

реакций организма 

человека на 

предъявление 

физической нагрузки 

в поло -  возрастном 

аспекте. 

 

средств и форм 

двигательной 

активности для 

коррекции состояния 

здоровья 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом с учетом их 

возраста, пола и 

профессиональной 

деятельности.  

В достаточной 

степени  приемами 

математической  

обработки 

полученных данных, 

их интерпретации,  

обобщения и 

представления  

результатов в виде 

научных докладов.   

 

 

5. Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Физиология спорта» осуществляется аудиторно: в форме 

лекций, практических занятий, консультаций и внеаудиторно (самостоятельная 

подготовка к   практических занятиям, к коллоквиуму, подготовка к экзамену).  

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме устного опроса 

студентов на практических занятиях и в формате коллоквиума.  

Итоговой формой контроля является экзамен. 

 

Текущий контроль 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических 

занятиях, устный и письменный анализ знаний фактического материала по тематике курса, 

проверка самостоятельной работы студентов, проведение коллоквиумов №1 и №2, 

проведение контрольных работ №1 и №2. 

 

Контрольные вопросы по темам 1-11  

 

Вопросы для контроля  

 



ТЕМА I: Физиологические основы развития тренированности.  

Спортивная физиология, ее содержание и задачи 

Кафедра физиологии спбгафк им. п. ф. лесгафта и ее роль в становлении и развитии спортивной 

физиологии 

Состояние и перспективы развития спортивной физиологии. Значение работы И.П.Павлова, 

И.М.Сеченова, П.Ф. Лесгафта, А.А.Ухтомского, А.Н. Крестовникова, В.С. Фарфеля и других 

отечественных и зарубежных ученых в развитии физиологии физических упражнений. 

 

ТЕМА 2. Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма.  

  

Динамика функций организма при адаптации и ее стадии 

Физиологические особенности адаптации к физическим нагрузкам 

Срочная и долговременная адаптация к физическим нагрузкам 

 

ТЕМА 3. Функциональные изменения в организме при физических нагрузках.  

Изменения функций различных органов и систем организма 

Изменения функций различных органов и систем организма 

Функциональные сдвиги при нагрузках постоянной мощности 

Функциональные сдвиги при нагрузках переменной мощности 

Прикладное значение функциональных изменений для оценки работоспособности спортсменов 

 

ТЕМА 4. Теория функциональных систем как основа формирования двигательного навыка.  

 

Понятие о двигательном навыке; 

Функциональная система как физиологическая основа формирования двигательного навыка; 

Стадии формирования двигательного навыка, устойчивость навыка и длительность его 

сохранения.  

Роль обратных связей в формировании и сохранении двигательного навыка.  

Двигательная память. Автоматизация движений.  

Спортивная техника и энергетическая экономичность выполнения физических упражнений.  

Физиологическое обоснование принципов обучения спортивной технике. 

 

ТЕМА 5. Переходные состояния организма при спортивной деятельности.  

 

Динамика физиологического состояния организма при спортивной деятельности; 

Предстартовое состояние и разминка; 

Период врабатывания в спортивной деятельности; 

Врабатывание, "мертвая точка", "второе дыхание". 

 

 

ТЕМА 6. Устойчивое состояние.  

 

Виды устойчивого состояния. 

Физиологические особенности устойчивого состояния при циклических упражнениях. 

Особые состояния при стандартных ациклических и статических упражнениях. 

Особые состояния при ситуационных упражнениях. 

Физиологическая характеристика предстартовых состояний по выраженности реакций АД и ЧСС 

в зависимости от значимости соревнований. 

Физиологическая характеристика предстартовых состояний по выраженности реакции ЧД и 

времени произвольной задержки дыхания в зависимости от значимости соревнований. 



АД и ЧСС в предстартовом состоянии в зависимости от вида разминки. 

 

ТЕМА 7. Физическая работоспособность спортсмена. 

 

Понятие о физической работоспособности и методические подходы к ее определению 

Принципы и методы тестирования физической работоспособности 

Связь физической работоспособности с направленностью тренировочного процесса в спорте.  

Резервы физической работоспособности 

Динамика физической работоспособности (PWC170) и МПК в недельном и месячном циклах 

тренировки у спортсменов избранной специализации. 

Сравнительная характеристика общей физической работоспособности детей среднего и старшего 

школьного возраста, активно занимающихся и не занимающихся спортом. 

Динамика индекса физической работоспособности (ИГСТ) в Гарвардском степ-тесте в недельном 

и месячном циклах тренировки у спортсменов выбранной специализации 

 

ТЕМА 8. Физиологические основы утомления спортсменов. 

  

Определение и физиологические механизмы развития утомления 

Факторы утомления и состояние функций организма 

Особенности утомления при различных видах физических нагрузок 

Предутомление, хроническое утомление и переутомление. 

Изменение некоторых гемодинамических констант (ЧСС, АД, УОК, МОК) при выполнении 

стандартной физической нагрузки. 

Некоторые константы вегетативной нервной системы как показатели тренированности организма 

(орто-, клиностатическая пробы, вегетативный индекс Кердо). 

Адаптивные изменения некоторых функциональных показателей органов дыхания при физических 

нагрузках (ЖЕЛ, МОД, пробы Штанге и Генчи).  

 

ТЕМА 9. Физиологическая характеристика восстановительных процессов  

 

Общая характеристика процессов восстановления 

Физиологические механизмы восстановительных процессов 

Физиологические закономерности восстановительных процессов 

Физиологические мероприятия повышения эффективности восстановления   

 

ТЕМА 10. Физиологическая классификация и характеристика физических 

упражнений.  

  

Различные критерии классификации упражнений 

Современная классификация физических упражнений 

Физиологическая характеристика спортивных поз и статических нагрузок 

Влияние соревновательных нагрузок на характер регулирования сердечного ритма. 

Динамика активности нервно-мышечного аппарата (по показателям кистевой динамометрии, 

миотонометрии, теппинг-теста) у представителей выбранной специализации в годичном цикле 

тренировочного процесса. 

Сравнительная характеристика двигательных способностей у представителей выбранной 

специализации по времени двигательной реакции. 

Динамика ЧСС у представителей выбранной специализации на стандартную специальную 

нагрузку в отдельные периоды годичного цикла тренировки. 

Изменение частоты дыхания в микроцикле в зависимости от объема тренировочных нагрузок. 



 

 

ТЕМА 11. Физиологические механизмы и закономерности развития физических 

качеств.  

Физиологические механизмы развития силы 

Формы проявления, механизмы и резервы развития быстроты 

Формы проявления, механизмы и резервы развития выносливости 

Понятие о ловкости и гибкости; механизмы и закономерности их развития 

ТЕМА 12. Физиологические механизмы и закономерности формирования двигательных 

навыков 

 

Двигательные умения, навыки и методы их исследования 

Физиологические механизмы формирования двигательных навыков 

Физиологические закономерности и стадии формирования двигательных навыков 

Роль обратных связей в формировании и сохранении двигательного навыка.  

Двигательная память. Автоматизация движений 

 

 

ТЕМА 13 Физиологические механизмы и закономерности формирования 

двигательных навыков  

Двигательные умения, навыки и методы их исследования 

Физиологическая характеристика тренировки и состояния тренированности 

Тестирование функциональной подготовленности спортсменов в покое 

Тестирование функциональной подготовленности спортсменов при стандартных и предельных 

нагрузках 

Физиологическая характеристика перетренированности и перенапряжения 

 

ТЕМА 14. Спортивная работоспособность в особых условиях внешней среды.  

 

Влияние температуры и влажности воздуха на спортивную работоспособность 

Спортивная работоспособность в условиях измененного барометрического давления 

Спортивная работоспособность при смене поясно-климатических условий 

Спортивная работоспособность в среднегорье и после возвращения на уровень моря.  

Спортивная работоспособность при выполнении скоростно-силовых упражнений.  

Спортивная работоспособность при выполнении упражнений на выносливость. 

Влияние тренировки в условиях среднегорья на аэробную работоспособность на уровне моря.  

Смена поясно-климатических условий и физическая работоспособность. 

 

ТЕМА 15. Физиологические основы спортивной тренировки женщин.  

  

Морфофункциональные особенности женского организма 

Изменения функций организма в процессе тренировок 

Индивидуализация тренировочного процесса с учетом фаз биологического цикла. 

Морфофункциональные особенности женского организма. Изменения функций организма в процессе 

тренировок.  

Силовые, скоростно-силовые и анаэробные возможности женщин.  

Мышечная сила и анаэробные энергетические системы у женщин.  

Аэробная работоспособность (выносливость) женщин.  

Максимальные возможности кислородтранспортной системы крови.  



Физиологические изменения в результате тренировки выносливости. 

Влияние биологического цикла на работоспособность женщин.  

Индивидуализация тренировочного процесса с учетом фаз биологического цикла. 

 

5.1.2. Тематика коллоквиумов  

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по изученным ранее темам. В курсе дисциплины 

предполагается два коллоквиума. 

 

Коллоквиум 1. По разделу:  « Физиологическая классификация и общая 

характеристика спортивных упражнений» (УК-1, ОПК-1, ПК-8). 

 

Спортивная физиология, ее содержание и задачи 

Кафедра физиологии спбгафк им. п. ф. лесгафта и ее роль в становлении и развитии спортивной 

физиологии 

Состояние и перспективы развития спортивной физиологии. Значение работы И.П.Павлова, 

И.М.Сеченова, П.Ф. Лесгафта, А.А.Ухтомского, А.Н. Крестовникова, В.С. Фарфеля и других 

отечественных и зарубежных ученых в развитии физиологии физических упражнений. 

Динамика функций организма при адаптации и ее стадии 

Физиологические особенности адаптации к физическим нагрузкам 

Срочная и долговременная адаптация к физическим нагрузкам 

Изменения функций различных органов и систем организма 

Изменения функций различных органов и систем организма 

Функциональные сдвиги при нагрузках постоянной мощности 

Функциональные сдвиги при нагрузках переменной мощности 

Прикладное значение функциональных изменений для оценки работоспособности спортсменов 

Понятие о двигательном навыке; 

Функциональная система как физиологическая основа формирования двигательного навыка; 

Стадии формирования двигательного навыка, устойчивость навыка и длительность его 

сохранения.  

Роль обратных связей в формировании и сохранении двигательного навыка.  

Двигательная память. Автоматизация движений.  

Спортивная техника и энергетическая экономичность выполнения физических упражнений.  

Физиологическое обоснование принципов обучения спортивной технике. 

 

Коллоквиум 2. По разделу: «Физиологические основы физических 

(двигательных) качеств». 

Динамика физиологического состояния организма при спортивной деятельности; 

Предстартовое состояние и разминка; 

Период врабатывания в спортивной деятельности; 

Врабатывание, "мертвая точка", "второе дыхание". 

Виды устойчивого состояния. 

Физиологические особенности устойчивого состояния при циклических упражнениях. 

Особые состояния при стандартных ациклических и статических упражнениях. 

Особые состояния при ситуационных упражнениях. 

Физиологическая характеристика предстартовых состояний по выраженности реакций АД и ЧСС 

в зависимости от значимости соревнований. 



Физиологическая характеристика предстартовых состояний по выраженности реакции ЧД и 

времени произвольной задержки дыхания в зависимости от значимости соревнований. 

АД и ЧСС в предстартовом состоянии в зависимости от вида разминки. 

Понятие о физической работоспособности и методические подходы к ее определению 

Принципы и методы тестирования физической работоспособности 

Связь физической работоспособности с направленностью тренировочного процесса в спорте.  

Резервы физической работоспособности 

Динамика физической работоспособности (PWC170) и МПК в недельном и месячном циклах 

тренировки у спортсменов избранной специализации. 

Сравнительная характеристика общей физической работоспособности детей среднего и старшего 

школьного возраста, активно занимающихся и не занимающихся спортом. 

Динамика индекса физической работоспособности (ИГСТ) в Гарвардском степ-тесте в недельном 

и месячном циклах тренировки у спортсменов выбранной специализации 

Определение и физиологические механизмы развития утомления 

Факторы утомления и состояние функций организма 

Особенности утомления при различных видах физических нагрузок 

Предутомление, хроническое утомление и переутомление. 

Изменение некоторых гемодинамических констант (ЧСС, АД, УОК, МОК) при выполнении 

стандартной физической нагрузки. 

Некоторые константы вегетативной нервной системы как показатели тренированности организма 

(орто-, клиностатическая пробы, вегетативный индекс Кердо). 

Адаптивные изменения некоторых функциональных показателей органов дыхания при физических 

нагрузках (ЖЕЛ, МОД, пробы Штанге и Генчи).  

 

Коллоквиум 3. По разделу: «Спортивная работоспособность в особых условиях 

внешней среды». 

Общая характеристика процессов восстановления 

Физиологические механизмы восстановительных процессов 

Физиологические закономерности восстановительных процессов 

Физиологические мероприятия повышения эффективности восстановления   

Различные критерии классификации упражнений 

Современная классификация физических упражнений 

Физиологическая характеристика спортивных поз и статических нагрузок 

Влияние соревновательных нагрузок на характер регулирования сердечного ритма. 

Динамика активности нервно-мышечного аппарата (по показателям кистевой динамометрии, 

миотонометрии, теппинг-теста) у представителей выбранной специализации в годичном цикле 

тренировочного процесса. 

Сравнительная характеристика двигательных способностей у представителей выбранной 

специализации по времени двигательной реакции. 

Динамика ЧСС у представителей выбранной специализации на стандартную специальную 

нагрузку в отдельные периоды годичного цикла тренировки. 

Изменение частоты дыхания в микроцикле в зависимости от объема тренировочных нагрузок. 

Физиологические механизмы развития силы 

Формы проявления, механизмы и резервы развития быстроты 

Формы проявления, механизмы и резервы развития выносливости 

Двигательные умения, навыки и методы их исследования 

Физиологические механизмы формирования двигательных навыков 

Физиологические закономерности и стадии формирования двигательных навыков 

Роль обратных связей в формировании и сохранении двигательного навыка.  

Двигательная память. Автоматизация движений 



Понятие о ловкости и гибкости; механизмы и закономерности их развития 

 

 

Коллоквиум 4. По разделу «Физиологические основы тренировки разных 

контингентов населения» 

 

Двигательные умения, навыки и методы их исследования 

Физиологическая характеристика тренировки и состояния тренированности 

Тестирование функциональной подготовленности спортсменов в покое 

Тестирование функциональной подготовленности спортсменов при стандартных и предельных 

нагрузках 

Физиологическая характеристика перетренированности и перенапряжения 

Влияние температуры и влажности воздуха на спортивную работоспособность 

Спортивная работоспособность в условиях измененного барометрического давления 

Спортивная работоспособность при смене поясно-климатических условий 

Спортивная работоспособность в среднегорье и после возвращения на уровень моря.  

Спортивная работоспособность при выполнении скоростно-силовых упражнений.  

Спортивная работоспособность при выполнении упражнений на выносливость. 

Влияние тренировки в условиях среднегорья на аэробную работоспособность на уровне моря.  

Смена поясно-климатических условий и физическая работоспособность. 

Морфофункциональные особенности женского организма 

Изменения функций организма в процессе тренировок 

Индивидуализация тренировочного процесса с учетом фаз биологического цикла. 

Морфофункциональные особенности женского организма. Изменения функций организма в процессе 

тренировок.  

Силовые, скоростно-силовые и анаэробные возможности женщин.  

Мышечная сила и анаэробные энергетические системы у женщин.  

Аэробная работоспособность (выносливость) женщин.  

Максимальные возможности кислородтранспортной системы крови.  

Физиологические изменения в результате тренировки выносливости. 

Влияние биологического цикла на работоспособность женщин.  

Индивидуализация тренировочного процесса с учетом фаз биологического цикла. 

 

 

Тематика контрольных работ 

Контрольная работа №1 - 2 

 (проводятся перед промежуточными аттестациями по тематике пройденных тем) 

 

Промежуточная аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Методические указания 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физиология человека» проводится в 

виде устного экзамена. Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации 

осуществляется в период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные 

часы в рамках самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент 



пользуется конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

(см. перечень литературы в рабочей программе дисциплины). 

 

Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 3 вопроса, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать знание характеристик 

основных единиц и уровней языковой системы, общих закономерностей устройства, 

функционирования, изменения языка в его многообразных связях с человеком, обществом, 

историей, культурой. Студент должен знать базовые физиологические понятия, термины; 

принципы выделения единиц и уровней языковой системы; методы и приёмы 

исследования языка; принципы классификации языков мира, уметь определять 

типологические соотношения русского языка с другими языками, владеть приёмами сбора 

и интерпретации языковых фактов, понятийным аппаратом дисциплины в его развитии и 

проблематике, основополагающими дефинициями лингвистической науки, навыками 

аргументации собственной позиции. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения (раздел 4).  

Максимальное количество баллов на экзамене –   30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

3. Ответ на третий вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

 

Критерии оценки ответа на каждый ворос 

Баллы 

обучающегос

я 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой 

 2 4 

Уровень раскрытия причинно-следственных связей и  

междисциплинарных связей 

 2 3 

Качество ответа (его общая композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция) 

 2 3 

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы 

для более полного раскрытия содержания вопроса 

 2 3 

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению 

высоких результатов, готовность к дискуссии, 

контактность. 

 1 2 

Итого баллов:  9 15 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену  

 

Методы исследования физиологических процессов человека при мышечной деятельности.  

Общие и частные задачи, цель физиологии спорта, связь с другими науками.  



Исторические сведения о развитии физиологии физических упражнений. Значение работы 

И.П.Павлова, И.М.Сеченова, П.Ф. Лесгафта, А.А.Ухтомского, А.Н. Крестовникова, В.С. 

Фарфеля и других отечественных и зарубежных ученых в развитии физиологии физических 

упражнений. 

Некоторые константы вегетативной нервной системы как показатели тренированности 

организма (орто-, клиностатическая пробы, вегетативный индекс Кердо). 

Адаптивные изменения некоторых функциональных показателей органов дыхания при 

физических нагрузках (ЖЕЛ, МОД, пробы Штанге и Генчи). 

Двигательная деятельность как необходимые условия привычного развития организма, 

значение ее для укрепления здоровья и поддержания работоспособности. 

Взаимосвязь различных систем организма при мышечной деятельности. 

Физиологическая классификация спортивных упражнений. 

Классификация циклических упражнений. 

Классификация ациклических упражнений 

Предстартовое состояние и разминка 

Врабатывание, "мертвая точка", "второе дыхание". 

Локализация и механизмы утомления. 

Утомление при выполнении различных спортивных упражнений. 

Восстановление функций после прекращения работы. 

Кислородный долг и восстановление энергетических запасов организма. 

«Феномен   статических усилий» у лиц нетренированных и тренированных в статической 

работе. 

Формы проявления быстроты.  

Особенности протекания нервной деятельности, сенсорных систем, функций дыхания и 

кровообращения, энергетических затрат при выполнении скоростно-силовой и силовой 

работы. 

Формы проявления выносливости, общая и специальная выносливость. 

Физиологические механизмы развития выносливости. 

Аэробные возможности организма и выносливость. 

Физиологические резервы выносливости.  

Понятие о ловкости и гибкости, физиологические механизмы и закономерности их развития.  

Стадии формирования двигательного навыка, устойчивость навыка и длительность его 

сохранения.  

Роль обратных связей в формировании и сохранении двигательного навыка.  

Двигательная память. Автоматизация движений.  

Спортивная техника и энергетическая экономичность выполнения физических 

упражнений.  

Физиологическое обоснование принципов обучения спортивной технике. 

Физиологические механизмы усиления теплоотдачи в условиях повышенных температуры 

и влажности.  

Тепловая адаптация (акклиматизация). 

Тепловая адаптация у спортсменов.  

Питьевой режим. Потери воды и солей в процессе тренировки в жарких условиях.  

Спортивная деятельность в условиях пониженной температуры воздуха (холода). 

Физиологические механизмы приспособления к холоду. Физическая работоспособность в 

холодных условиях. Акклиматизация к холоду.  



Острые физиологические эффекты пониженного атмосферного давления. 

Горная акклиматизация (адаптация к высоте).  

Спортивная работоспособность в среднегорье и после возвращения на уровень моря.  

Спортивная работоспособность при выполнении скоростно-силовых упражнений.  

Спортивная работоспособность при выполнении упражнений на выносливость. 

Влияние тренировки в условиях среднегорья на аэробную работоспособность на уровне моря.  

Смена поясно-климатических условий и физическая работоспособность. 

Морфофункциональные особенности женского организма. Изменения функций организма в 

процессе тренировок.  

Силовые, скоростно-силовые и анаэробные возможности женщин.  

Мышечная сила и анаэробные энергетические системы у женщин.  

Аэробная работоспособность (выносливость) женщин.  

Максимальные возможности кислородтранспортной системы крови.  

Физиологические изменения в результате тренировки выносливости. 

Влияние биологического цикла на работоспособность женщин.  

Индивидуализация тренировочного процесса с учетом фаз биологического цикла. 

Физиологическое обоснование нормирования физических нагрузок для детей школьного 

возраста 

Влияние занятий физической культурой на физическое, функциональное развитие, 

работоспособность школьников и их состояния здоровья.  

Предстартовое состояние и разминка 

Врабатывание, "мертвая точка", "второе дыхание". 

Локализация и механизмы утомления. 

Утомление при выполнении различных спортивных упражнений. 

Восстановление функций после прекращения работы. 

Физиологические механизмы развития силы 

Формы проявления, механизмы и резервы развития быстроты 

Формы проявления, механизмы и резервы развития выносливости 

Понятие о ловкости и гибкости; механизмы и закономерности их развития 

Двигательные умения, навыки и методы их исследования 

Физиологические механизмы формирования двигательных навыков 

Физиологические закономерности и стадии формирования двигательных навыков 

Роль обратных связей в формировании и сохранении двигательного навыка.  

Двигательная память. Автоматизация движений.  

 

 

Описание процедуры оценивания компетенций 

Оценка уровня усвоения компетенции производится исходя из среднего значения 

полученных баллов по соответствующим данной компетенции оценочным средствам. 

В соответствии с рейтинг-планом изучения дисциплины общая сумма баллов по 

дисциплине – 100 баллов, которая учитывает параметры:  

– работа на лекциях и практических занятиях - по 15 баллов в две аттестации; 

– коллоквиумы –– 10 баллов; 

– контрольные работы – 20 баллов; 

– премиальные баллы – 10 баллов; 

– зачет – 30 баллов. 



По результатам выполнения всех видов работ контролирующего характера 

выводится рейтинг освоения дисциплины.  

«Экзамен» выставляется студенту, если он показал знание теории, видение 

логической структуры и закономерностей науки, хорошее осмысление основных вопросов 

проблемы, умеет при этом раскрывать физиологические понятия на различных примерах. 

Ответ по форме относительно логичен, содержателен. Минимальное количество баллов по 

дисциплине - 55 баллов 

«Неудовлетворительная оценка» выставляется, если студент не владеет (или 

владеет в незначительной степени) основным программным материалом. Общее 

количество баллов - менее 55 баллов. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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Спортивная физиология : учебное пособие / . — 

Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4497-0168-8. — Текст 

электронный.  

   ЭБС 

IPRbooks 

http://www

.iprbooksh

op.ru/8590

4 

100

% 

Корягина Ю.В. Курс лекций по физиологии физкультурно-

спортивной деятельности : учебное пособие / Корягина 

Ю.В., Салова Ю.П., Замчий Т.П.. — Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и 

спорта, 2014. — 152 c. — Текст электронный.  

   ЭБС 

IPRbooks 

http://www

.iprbooksh

op.ru/6497

6. 

100

% 

Замчий Т.П. Физиология физкультурно-спортивной 

деятельности : практикум / Замчий Т.П., Салова Ю.П.. — 

Омск : Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2018. — 145 c. — Текст  

электронный. 
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Караулова Л.К. Физиологические основы адаптивной 

физической культуры : учебное пособие / Караулова Л.К., 

Расулов М.М.. — Москва : Московский городской 

педагогический университет, 2010. — 68 c. — Текст  

электронный. 

   IPRbooks 

http://www

.iprbooksh

op.ru/2664

2 

100

% 



 

Практикум по физиологии человека : учебное пособие / А. 

С. Назаренко, Г. С. Петрова, Р. И. Гильмутдинова, А. А. 

Набатов. — Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2018. — 130 

с. — Текст электронный .  

   ЭБС Лань 

https://e.la

nbook.com

/book/1564

23 

100

% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 48 

посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-05 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические 

средства для 

отображения 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система. Количество 

посадочных мест - 30. 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-06 

 

Технические средства 

для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран,   акустическая 

система. Количество 

посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

К. б. н., доцент                                                                   Омархаджиева Ф.С. 

                                                                 (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                        Арсагириева Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 


