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 Цели и задачи дисциплины 

   
 Цель освоения дисциплины - в состав которого входит дисциплина «Физиология 

физвоспитания и спорта», – формирование готовности студентов к профессиональной 

деятельности для сохранения и укрепления здоровья людей, занимающихся физической 

культурой и спортом, профилактики у них патологических состояний и заболеваний, 

содействие рациональному использованию средств и методов физической культуры и спорта, 

оптимизации процессов пост нагрузочного восстановления и повышению работоспособности, 

продлению активного, творческого периода жизни. 

Цели и задачи дисциплины «Физиология физвоспитания и спорта» заключаются в 

формировании и обобщении в одной научной парадигме сведений по анатомии человека, 

физиологии человека, полученных студентами на предыдущих курсах.  

Основные задачи курса: 

– показать основные физиологические механизмы управления движениями;  
– изучить основные физиологические механизмы формирования двигательных умений и 
навыков;  
– расширить знания о закономерностях функционирования организма человека в покое и при 
мышечной деятельности;  
– сформировать у будущих специалистов по физической культуре и спорту необходимые 
знания о физиологических закономерностях функционирования организма человека при 
выполнении различных физических упражнений;  
– выявить физиологические закономерности развития состояний организма, возникающих при 
занятиях спортом;  
  
1. Место дисциплины в структуре ОПП  

Дисциплина «Физиология физвоспитания и спорта» к.м.03.04 (Б1.В.02) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Здоровьесберегающий") основной образовательной программы по профилям «Физическая 

культура». 

Для освоения дисциплины «Физиология физвоспитания и спорта» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Возрастная 

физиология», «Физиология», «Морфология» и др. 

Изучение дисциплины «Физиология физвоспитания и спорта» является необходимой 

основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.     

  ПК-1. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области. 



 ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-7.  

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление 

здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств 

избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной 

активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

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; 

ОПК-3. 

Способен 

организовыва

ть 

 ОПК-3.1. Проектирует  

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

  

Знать: 



совместную и 

индивидуальн

ую учебную и 

воспитательн

ую 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и, в 

соответствии 

с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых 

стандартов. 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов.  

 ОПК-3.2. Использует  

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

 ОПК-3.3. Формирует  

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

 ОПК-3.4. Управляет  

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 - особенности функционального развития 

организма; 

- особенности анатомо-физиологического 

строения организма; 

- общие особенности построения процесса 

обучения в учреждениях общего и 

дополнительного образования. 

Уметь:  

- учитывать особенности возрастного и 

индивидуального развития обучающихся; 

- выстраивать педагогически оправданные 

взаимодействия с обучающихся 

различных социально-демографических 

групп. 

Владеть:  

- навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ПК-1. 

Способен 

организовать 

индивидуальн

ую и 

совместную 

учебно-

ПК-1.1.Совместно с 

обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного 

проекта; 

ПК.1.2. Определяет содержание и 

требования к результатам 

Знать:  

- законодательные акты в сфере 

образования, физической культуры и 

спорта; 



проектную 

деятельность 

обучающихся 

в 

соответствую

щей 

предметной 

области 

 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности 

ПК.1.3. Планирует и 

осуществляет руководство 

действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной 

деятельности, в том числе в 

онлайн среде  

  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов спорта, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

- основы педагогики физической 

культуры; 

- основы теории и методики физического 

воспитания; 

Уметь:  

- использовать в процессе обучения 

современные виды спорта и 

оздоровительные технологии; 

- реализовывать учебные программы в 

зависимости от возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

- - разрабатывать учебные программы по 

предмету физическая культура на основе 

государственных образовательных 

стандартов 

Владеть:  

- навыками разработки и осуществления 

учебно-воспитательного процесса в 

системе общего образования по предмету 

«физическая культура». 

 

ПК-5. 

Способен к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

в учебно-

воспитательн

ом процессе и 

внеурочной 

деятельности 

 ПК-5.1. Владеет санитарно-

гигиеническими правилами и 

нормами организации учебно-

воспитательного процесса  

 ПК-5.2. Применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе, оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся  

ПК-5.3. Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма 

Знать:  

- современные методики и технологии 

реализации образовательной 

деятельности в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

основные подходы к реализации учебных 

программ, в том числе системно-

деятельностный подход. 

Уметь:  

- разрабатывать учебные программы по 

физической культуре и спорту на основе 

государственных образовательных 

стандартов; 

Владеть:  



- навыками разработки и осуществления 

учебно-воспитательного процесса в 

системе общего образования по 

физической культуре и спорту. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно 3 семестр Заочно 3 

Аудиторные занятия (всего) 108/3 з.е.  108/3 з.е. 

В том числе:    

Лекции 32/0,88 з.е.  32/)0,88 з.е. 

Практические занятия 32/0,88 з.е.  32/0,88 з.е. 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 34/0,94 з.е.  34/0,94 з.е. 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения    

Вид промежуточной аттестации  
Зачет                                                    

экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 

Зач. ед. 

108/3 з.е.  108/3 з.е. 

 

5. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

1. Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 108ч. (32ч. - лекции и 32ч. - семинары), самостоятельная работа - 34ч., 

зачет – 4ч. 

 

           5.1. Структура  дисциплины 

 

Таблица2. Структура дисциплины для очной формы обучение 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел1. Тема1.Физиологические особенности 

детей, подростков, юношей и взрослых в связи с 

физическим воспитанием и спортом. 

27/0,75

з.е. 

8/0,22

з.е. 

8/0,22з.

е. 

 18/0,

5з.е. 



Тема2. Основные понятия: двигательная 

активность, оптимальный объем двигательной 

активности. 

2 Раздел2.Физиологическая характеристика видов 

мышечной деятельности. 

Тема1.Разнообразие мышечной деятельности. 

Классификация физических упражнений и их 

физиологическая характеристика.  

Тема2.Особенности циклических движений и их 

влияние на организм детей и подростков. 

Тема3.Ациклические движения. Их значение и 

роль в физическом воспитании школьников и в 

спортивной тренировке 

 

27/0,

75з.

е. 

8/0,22

з.е. 

8/0,22з.

е. 

 18/0,

5з.е. 

3 Раздел3. Физиологические механизмы 

формирования двигательных навыков 

Тема1.Закономерности формирования 

двигательных навыков с позиций отечественных 

физиологов. 

Тема2.Условные рефлексы в механизме 

формирования произвольных упражнений. Роль 

второй сигнальной системы.  

Тема3.Сенсорные и эффекторные компоненты 

двигательного навыка. Афферентный синтез. 

Значение мотивации, памяти, обстановочной и 

пусковой информации при формировании 

навыка.  

27/0,75

з.е. 

8/0,22

з.е. 

8/0,22з.

е. 

 18/0,

5з.е. 

4 Раздел 4.Качественные стороны двигательной 

деятельности. 

Тема1.Общая характеристика двигательно-

координационных качеств, их классификация. 

Физиологическая характеристика мышечной 

силы. 

Тема2. . Выносливость ее виды. Физиологические 

механизмы совершенствования общих и 

специальных видов выносливости. 

Тема3.Физиологичесая характеристика 

физических упражнений для развития 

двигательно-координационных качеств, 

представленных в школьной программе по 

физической культуре и в спортивной тренировке. 

 

27/0,75

з.е. 

8/0,22

з.е. 

8/0,22з.

е. 

 18/0,

5з.е. 

 Итого 108/3з.

е. 

32/0,8

8 з.е 

32/0,88 

з.е 

 18/0.

5з.е. 

 

2.  Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 1,5 з.е, аудиторные занятия -  24ч. (8ч. - лекции и 14ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 34ч., экзамен - 5ч.  

 



Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел1. Физиологические особенности детей, 

подростков, юношей и взрослых в связи с 

физическим воспитанием и спортом. 

Тема1. Предмет и задачи физиологии 

физического воспитания и спорта. Методы 

исследования.  

Тема2. Основные понятия: двигательная 

активность, оптимальный объем двигательной 

активности. 

9/0,25з.

е. 

2/0,05

з.е. 

3/0,08з.

е. 

 8\0.2

2з.е. 

2 Раздел2.Физиологическая характеристика 

видов мышечной деятельности. 

Тема1.Разнообразие мышечной деятельности. 

Классификация физических упражнений и их 

физиологическая характеристика.  

Тема2.Особенности циклических движений и их 

влияние на организм детей и подростков. 

Тема3.Ациклические движения. Их значение и 

роль в физическом воспитании школьников и в 

спортивной тренировке 

 

9/0,25з.

е. 

2/0,05

з.е. 

3/0,0

8з.е. 

 8\0,2

2з.е. 

3 Раздел3. Физиологические механизмы 

формирования двигательных навыков 

Тема1.Закономерности формирования 

двигательных навыков с позиций отечественных 

физиологов. 

Тема2.Условные рефлексы в механизме 

формирования произвольных упражнений. Роль 

второй сигнальной системы.  

Тема3.Сенсорные и эффекторные компоненты 

двигательного навыка. Афферентный синтез. 

Значение мотивации, памяти, обстановочной и 

пусковой информации при формировании 

навыка.  

10/0.27

з.е. 

2/0,05

з.е. 

4/0,11з.

е. 

 9/0.2

5з.е. 

 Раздел 4.Качественные стороны двигательной 

деятельности. 

Тема1.Общая характеристика двигательно-

координационных качеств, их классификация. 

10/0,27

з.е. 

2/0,05

з.е. 

4/0,11з.

е. 

 9/0,2

5з.е. 



Физиологическая характеристика мышечной 

силы. 

Тема2. . Выносливость ее виды. Физиологические 

механизмы совершенствования общих и 

специальных видов выносливости. 

Тема3.Физиологичесая характеристика 

физических упражнений для развития 

двигательно-координационных качеств, 

представленных в школьной программе по 

физической культуре и в спортивной тренировке. 

 

 Итого 38\1,5з.

е. 

8/0,22

з.е. 

14/0,38

з.е. 

 34/0,

9з.е. 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 

Тема 1. Физиологические особенности детей, 

подростков, юношей и взрослых в связи с 

физическим воспитанием и 

спортом.  

4/0,11з.е. 

2/0,05з.е. 

2 Тема 2. Физиологическая характеристика видов 

мышечной деятельности. 

4/0,11з.е.  

3 
Тема 3. Физиологические механизмы 

формирования двигательных навыков 

4/0,11з.е. 2/0,05з.е. 

4 Раздел 4. Качественные стороны двигательной 

деятельности 

4/0,11з.е.  

5 

Тема 5. Физиологическая характеристика 

функционального состояния организма при 

мышечной деятельности. 

4/0,11з.е. 2/0,05з.е. 

6 
Тема 6. Вегетативное обеспечение мышечной 

работы 

4/0,11з.е.  

7 
Тема 7. Физиологическая характеристика урока 

физической культуры. 

4/0,11з.е.  

8 

Тема 8. Физиологическая характеристика 

спортивной тренировки, видов спорта, 

соревнований 

4/0,11з.е. 2/0,05з.е. 

 

Тема 9. Физиологическая характеристика 

основных видов физических упражнений, 

составляющих основу школьной программы 

4/0,11з.е.  

 Всего 32/0,88 8/0.22з.е. 



 

5.3. практические занятия (семинары) 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 

Тема 1.Физиологические особенности детей, 

подростков, юношей и взрослых в связи с 

физическим воспитанием и 

спортом.  

4/0,11з.е. 2/0,05з.е. 

2 Тема 2. Физиологическая характеристика видов 

мышечной деятельности 

4/0,11з.е. 2/0,05з.е. 

3 
Тема 3. Физиологические механизмы 

формирования двигательных навыков 

4/0,11з.е. 2/0,05з.е. 

4 Раздел 4. Качественные стороны двигательной 

деятельности 

4/0,11з.е.  

5 

Тема 5. Физиологическая характеристика 

функционального состояния организма при 

мышечной деятельности. 

4/0,11з.е. 2/0,05з.е. 

6 
Тема 6. Вегетативное обеспечение мышечной 

работы 

4/0,11з.е. 2/0,05з.е. 

7 
Тема 7. Физиологическая характеристика урока 

физической культуры. 

4/0,11з.е.  

8 

Тема 8. Физиологическая характеристика 

спортивной тренировки, видов спорта, 

соревнований 

4/0,11з.е. 2/0,05з.е 

9 

Тема 9. Физиологическая характеристика 

основных видов физических упражнений, 

составляющих основу школьной программы 

4/0,11з.е. 2/0,05з.е. 

 Всего 32/0,88 14/0,38з.е. 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Каков кислородный запрос, кислородное потребление 

и кислородный долг при работе максимальной 

(субмаксимальной, большой, умеренной) 

интенсивности? 

2/0,05 2/0,05 

2 Каковы особенности энергетического обеспечения 

при работе максимальной (субмаксимальной, 

большой, умеренной) интенсивности? 

2/0,05 2/0,05 



3 Коково состояние физиологических функций при 

работе максимальной (субмаксимальной, большой, 

умеренной) мощности? 

2/0,055 2/0,055 

4 Охарактеризуйте ациклические движения. Какие 

общие черты ациклических движений? 

Каковы физиологические особенности статической 

работы? 

2/0,05 2/0,05 

5 Физиологическая сущность двигательного навыка. 

Что лежит в основе двигательного навыка? Раскрыть 

значение ранее выработанных координаций для 

формирования двигательного навыка. 

2/0,05 

2/0,05 

6 Охарактеризовать стадии или фазы становления 

двигательного навыка. 

Что такое экстраполяция в двигательных навыках? Ее 

формы и диапазон. Примеры из спортивной 

деятельности. 

Физиологический механизм автоматизации 

движений. 

2/0,05 2/0,05 

7 Механизм устойчивости двигательных навыков при 

разных состояниях организма и длительность 

сохранения их после прекращения тренировки. 

2/0,05 2/0,055 

8 Виды оценки мышечной выносливости. Особенности 

выносливости при статической и динамической 

работе. 

2/0,055 

2/0,05 

9 Особенности развития мышечной силы, скорости, 

выносливости и ловкости у детей и подростков в 

процессе занятий физическими упражнениями. 

2/0,05 

2/0,05 

10 Раскрыть понятие спортивной тренировки. Ее 

физиологическая сущность. 

2/0,05 2/0,05 

11 Приведите определение утомления? В чем различие 

между утомлением и усталостью? Каковы 

центральные и периферические механизмы 

утомления? В каких случаях утомление переходит в 

переутомление? 

2/0,05 2/0,055 

12 Физиологические показатели оценки физической 

подготовленности спортсмена (на примере 

конкретного вида спорта). 

2/0,055 

2/0,05 

13 Дать характеристику показателей объема сердца у 

тренированных и нетренированных в состоянии 

покоя. Какое значение имеет увеличение объема 

сердца при мышечной работе? 

2/0,05 

2/0,05 



14 Охарактеризовать изменения в системе крови при 

развитии тренированности (у спортсменов разных 

специализаций).Каковы особенности реакции 

тренированного и нетренированного организма на 

стандартные (тестирующие) нагрузки? 

2/0,05 2/0,05 

15 Охарактеризовать состояние перетренированности 

спортсмена. Как оно может быть выражено? 

Охарактеризуйте стартовое, предстартовое и 

предсоревновательное состояние, их 

физиологический механизм. Приведите случаи 

положительного и отрицательного значения 

стартового состояния. 

2/0,05 2/0,05 

16 Каков характер физиологических сдвигов, 

вызываемых разминкой? Какие черты сходства и 

различия имеют разминка и стартовое состояние? 

2/0,055 2/0,055 

17 Каково значение условнорефлекторных 

раздражителей для процесса врабатывания? 

Подтвердите примерами. Одновременно или не 

одновременно (гетерохронно) различные системы 

организма настраиваются на рабочий уровень?  

2/0,05 2/0,05 

 ИТОГО 34/0,9з.е. 34/0,9з.е. 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

комnетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий.  

В табличной форме ниже приводится перечень интерактивных образовательных 

технологий по видам аудиторных занятий и их объем в часах. 

Вид 

занятия 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 



(Л, ПР) ОФО ЗФО 

ПР 

 

Групповая дискуссия на тему:   

«Скелет нижней конечности» 

2 2 

ПР Диспут по теме «Кости и их соединения» 2 - 

ПР Групповая дискуссия с приглашением ведущих 

специалистов ЧР на тему: «Мышцы верхних 

конечностей» 

2 2 

ПР Мозговой штурм: 

«Мышцы нижних конечностей» 

2 - 

ПР Групповые дискуссии на тему: 

«мышцы туловища и шеи» 

2 - 

  Всего 10 4 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП 

ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства 

могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические 

средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 



При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Анти плагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая 

аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций 

и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой 

материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Физиология физвоспитания и спорта» 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

(УК-7, ОПК-3, ПК-1; ПК-5) 

1.физиологический механизм автоматизации движений. 

2.принцип формирования вегетативных компонентов двигательных навыков. Скорость их 

образования. 



3.сущность афферентного синтеза. Значение мотивации, памяти, обстановочной и пусковой 

информации в афферентном синтезе. 

4.механизм устойчивости двигательных навыков при разных состояниях организма и 

длительность сохранения их после прекращения тренировки. 

5.факторы, определяющие силу мышц. Типы рабочей гипертрофии мышечных волокон. 

  

Вопросы к 2-й текущей аттестации: 

(УК-7, ОПК-3, ПК-1; ПК-5) 

1.методы определения общей работоспособности и МПК. 

2.реакции отдельных систем организма (ЦНС, двигательный аппарат, дыхательная, сердечно-

сосудистая, система) на стандартные нагрузки. 

3.функциональные показатели тренированного и нетренированного организма при 

выполнении предельно напряженной работы. 

4.охарактеризовать состояние перетренированности спортсмена. Как оно может быть 

выражено? 

 

 7.2. Вопросы к экзамену: 

1.Роль отечественных ученых в развитии физиологии физического воспитания и спорта. 

2.Методы физиологических исследований в физиологии спорта 

3.Гипокинезия и ее влияние на физиологические функции организма 

4.Физические упражнения как средство повышения устойчивости организма к действию 

неблагоприятных факторов среды обитания человека. Учение Селье о стрессе. 

5.Физиологическое значение утренних физических упражнений. Их влияние на 

последующую работоспособность. 

6.Классификация физических упражнений по физиологическим признакам. 

7.Физиологическая характеристика динамических упражнений. 

8.Физиологическая характеристика статических упражнений. 

9.Характеристика циклических движений. Мощность и длительность работы в циклических 

движениях. 

10.Физиологическая характеристика зоны максимальной мощности. 

11.Физиологическая характеристика зоны субмаксимальной мощности. 

12.Физиологическая характеристика зоны большой мощности. 

13. Физиологическая характеристика зоны умеренной мощности. 

14. Физиологическая характеристика ациклических движений. 

15.Физиологическая характеристика предстартовых состояний. Механизм предстартовых 

изменений. Роль условных рефлексов в механизме предстартовых реакций. 

16.Значение эмоционального возбуждения при мышечной деятельности. 

17.Физиологическая сущность тренировки. Спортивная форма как состояние высокой 

степени тренированности. 

18.Урок физической культуры. «Пульсовая кривая» урока. 

19.Физиологическое обоснование принципов тренировки. 

20. Физиологическая характеристика методов тренировки. 

21.Перетренированность, физиологический механизм, меры предупреждения. 

22.Условные рефлексы в механизме формирования произвольных движений. 

23.Динамический стереотип в формировании двигательного навыка. 

24.Автоматизация двигательного навыка. Ее физиологический механизм. 

25.Стадии формирования двигательного навыка. 

26.Вегетативные компоненты двигательного навыка. Ее физиологический механизм. 

27.Экстраполяция в двигательных навыках. Форма и диапазон экстраполяции. 

28.Роль анализаторов в формировании двигательного навыка. 

29.Физиологическая характеристика мышечной силы. Факторы, оказывающие влияние на 

развитие и проявление силы. 



30. Физиологическая характеристика скорости движений. Факторы, ее обусловливающие. 

31. Физиологическая характеристика выносливости. Ее виды. Факторы ее обусловливающие. 

32.Координация движений. Физиологическая характеристика двигательно-координационных 

качеств: ловкость, точность, равновесие. 

33.Восстановительный процесс как конструктивный процесс. 

34.Гетерохронность восстановительных процессов. 

35.Фазный характер восстановительных процессов. 

36.Роль активного отдыха в восстановительный период. 

37.Показатели тренированности при  выполнении предельно напряженной работы. 

38.Особенности протекания физиологических процессов у тренированных лиц в покое. 

39.Особенности реакции тренированного и нетренированного организма на дозированную 

работу. 

40.Изменение функционального состояния организма при разминке. 

41.Врабатывание, его физиологический механизм. 

42.»Кажущееся» и истинное устойчивое состояние. 

43.»Мертвая точка» и «второе дыхание», их физиологический механизм. 

44.Утомление. Основные показатели утомления. Ведущие факторы утомления. 

45.Переход утомления в переутомление. 

46.Особенности развития утомления при динамической работе максимальной 

интенсивности. 

47.Особенности развития утомления при динамической работе субмаксимальной 

интенсивности. 

48.Особенности развития утомления при динамической работе большой  интенсивности. 

49.Особенности развития утомления при динамической работе умеренной  интенсивности. 

50.Особенности утомления при  статической работе. Натуживание, его физиологический 

механизм. 

51.Особенности утомления при ациклической работе. 

52.Физиологическое обоснование спортивной тренировки детей школьного возраста. 

53.Особенности кровообращения при физической нагрузке. Рабочая гиперемия. 

54.Потребление кислорода при мышечной деятельности. Аэробная и анаэробная 

производительность организма. 

55.Влияние мышечной работы на пищеварительную деятельность. 

56.изменения в составе крови при мышечной деятельности. 

57.Роль различных сенсорных систем при занятиях физическими упражнениями. 

58.Влияние мышечной деятельности на работу желез внутренней секреции.  

59.Особенности дыхания при мышечной работе. 

60.Влияние мышечной работы на функции выделения. 

61.Физиологические изменения в организме в спортивной гимнастике (или в других видах 

спорта). 

62.Влияние экстремальных условий и адаптации к ним спортсменов. 

63.Характеристика физиологических функций у людей пожилого возраста. Особенности 

реакции организма пожилого возраста на физическую работу и их учет при занятиях 

физическими упражнениями. 

64.Роль мышечной деятельности в развитии вегетативных функций организма детей. 

Соответствие физических нагрузок функциональным возможностям растущего организма. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 



8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

 OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

 Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО). 

 Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera и др. (свободное ПО). 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой  

 

9. 2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1  Ермолаев Ю.А. Возрастная 

физиология.-М.: 

СпортАкадемПресс,2017г. 

 

34\20 50 30 - http://w

ww.iprbo

okshop.r

u/21518.

html 

100% 

2 Дубровский В.В. Физиология 

физического воспитания и спорта. - 

М., 2016г 

34\20 19 30 - http://w

ww.iprbo

okshop.r

u/10728.

html 

100% 

3 Фомин Н.А. Физиология человека. – 

М., 2016г. 

34\20 19 10 - 30% 

4 Основы физиологии человека. – Т.1,2. 

– М., 2014г. 

 

34\20 19 30 - http://w

ww.iprbo

okshop.r

u/51003.

— ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 



5 Курепина, М.М. Физиология 

физического воспитания и спорта / 

М.М. Курепина, А.П. Ожигова и др… 

— М.: Владос, 2010. — 383 c. 

34\20 19 30 - http://w

ww.iprbo

okshop.r

u/35667.

— ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

 Дополнительная литература 

6 Любимова, З.В. Возрастная анатомия 

и физиология в 2 т. т.1 организм 

человека, его регуляторные и 

интегративные системы 2-е изд., пер. 

и доп. учебник для спо / З.В. 

Любимова, А.А. Никитина. — 

Люберцы: Юрайт, 2016. — 447 c. 

 

34\20 19 30 - http://w

ww.iprbo

okshop.r

u/54156 

100% 

9  Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия 

человека – 2015г. 

 

34\20 19 - 

- 

http://w

ww.iprbo

okshop.r

u/29985.

— ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

 

9.3. Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL – www.biblioclub.ru.  

2. Научная электронная библиотека. – URL – www.elibrary.ru.  

9.4. Периодические издания 

1. Ж. «Спортивная жизнь России» 

2. Ж. «Теория и практика физической культуры» 

3. Ж. «Физическая культура» 

4. Ж. «Физическая культура в школе» 

  

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 



понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по отдельным 

темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как 

он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 

самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно 

программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и 

компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной 

деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по теории языка является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по 

результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После 

подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем 

при оценке его работы.  

Семинары по дисциплине "Анатомия человека" должны включать следующие 

компоненты: обсуждение теоретических вопросов на базе обязательной и дополнительной 



научной литературы, отработку методов и знакомство с различным программным 

обеспечением и сайтами Интернет, выполнение практических заданий, тестов и контрольных 

работ – в группе и индивидуально – с обязательной корректировкой со стороны 

преподавателя. В корректирующей части необходимо сделать акцент на проверке и 

интерпретации результатов. 

1. 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 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система. Количество 

посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

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  

Электронный читальный зал. 

этаж 2  



электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лист регистрации изменений в РПД 

 



Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


