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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целью освоения дисциплины «Физиология»» является: 

овладение знаниями об изменениях физиологических функций организма в процессе 

занятий физической культурой и спортом, о влиянии двигательной активности на 

функциональные возможности и состояние здоровья детей, подростков, лиц зрелого и 

пожилого возраста. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов научных представлений о физиологических механизмах и 

закономерностях изменения функций организма под влиянием занятий физической 

культурой и спортом; 

- изучение физиологических состояний, возникающих в процессе выполнения 

физических упражнений различной направленности, интенсивности и продолжительности; 

- изучение физиологических механизмов развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков; 

- ознакомление с данными современных научных исследований о закономерностях 

формирования долговременной адаптации к мышечной деятельности с учетом возрастных и 

половых особенностей человека, о влиянии различных факторов окружающей среды на 

физическую работоспособность; 

- овладение методами оценки физической работоспособности при занятиях 

физической культурой и спортом; 

- изучение физиологических показателей организма, характеризующих состояние 

тренированности в покое, при выполнении дозированной и предельной физической 

нагрузки; 

- привитие умений и навыков осуществления контроля и самоконтроля 

функционального состояния, занимающихся физической культурой и спортом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физиология» относится к базовой части цикла дисциплин (Б.1.Б.11).  

Для освоения дисциплины «Физиология» используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия», 

«Физическая культура» на предыдущем уровне образования, а также в ходе изучения 

дисциплин: «Анатомия», «Биомеханика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Физиология физического 

воспитания и спорта», «Теория и методика физической культуры и спорта», «Спортивная 

медицина», «Лечебная физическая культура и массаж», «Гигиена физического воспитания  и 

спорта», прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентации в современном информационном пространстве. 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

1 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 12,5 12,5 

Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 8 8 

Лабораторные занятия (Лаб) 
 

 

П
р
о
м

еж
у
т

о
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и

я
 (

К
) Экзамен 0,5 

 

0,5 

 
Курсовая работа 

 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
123 123 

 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5 
 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
144 144 

 

4.2 Дидактические единицы дисциплины 

 

№
 м

о
д
у

л
я
 О

О
П

 

№
 р

аз
д

ел
а 

(т
ем

ы
) 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

1 
Введение. Предмет физиологии, роль физиологии 

для практики физического воспитания. 
1 8 - 7 16 

2 Раздел I. Регуляция функций организма 3 
 

- 21 24 

Тема№1 
Организм как саморегулирующая 

система 
1 - - 7 8 

Тема№2 Физиология центральной нервной 

системы 
1 - - 7 8 

Тема№3 Физиология периферической 

нервной системы 
1 - - 7 8 

3 Раздел II. 
Интегративная деятельность организма   

- 14 14 

Тема№1 Физиология анализаторов 
  

- 7 7 
Тема№2 Учение о высшей нервной 

деятельности   
- 7 7 

4 
 

 

 

 

 

Раздел III. 
Физиология внутренних органов и систем 

организма 
  

 42 42 

Тема№1 Физиология  системы крови 
  

- 7 7 
Тема№2 Физиология  системы 

кровообращения   
- 7 7 

Тема№3 Физиология системы дыхания 
  

- 7 7 
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Тема№4 Физиология системы пищеварения 
  

- 7 7 
Тема№5 Обмен веществ и энергии 

  
- 7 7 

Тема№6 Выделительная система 
  

- 7 7 

5 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV.  
Физиология двигательной деятельности 

  
- 39 39 

Тема№1 Физиология двигательного 

аппарата   
- 7 7 

Тема№2 Физиология адаптаций к 

физической работе   
- 7 7 

Тема№3 Физиология спортивной 

тренировки   
- 7 7 

Тема№4 Физиологические особенности 

детей, подростков и взрослых 
 

 
- 7 7 

Тема№5 Физиологические основы занятий 

физической культуры и спортом   
- 11 11 

Всего за семестр: 4 8 8,5 123 135 
Экзамен:   0,5  144 

Итого:     144 

 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины  

Форма текущего 

контроля 

1 Раздел I. 
Введение. Предмет физиологии, роль физиологии для практики физического воспитания. 

 
1Тема 
Организм как 

саморегулирующая 

система 

Введение. Физиологические реакции и свойства 

целостного организма. Строение живой клетки 

под микроскопом. Физиология мышечного 

сокращения. Мышечная ткань. Функции ткани. 

Гомеостаз 

Опрос, 
самостоятельная 

работа, реферат, 
практическая 

работа 

 2Тема Физиология 

центральной 

нервной системы 

Физиология нервных элементарных систем.   

Физиология спинного мозга. Физиология 

головного мозга. Функции продолговатого 

мозга. Функции среднего мозга. Функции 

гипоталамуса. Физиология подкорковых  и 

корковых центров. Физиология эмоций. 

Физиология  полушарий большого мозга.  

Центральная регуляция движений. 

Опрос, 
самостоятельная 

работа, реферат, 
практическая 

работа 
 

3Тема. 
Физиология 

периферической 

нервной системы 

Физиология симпатической нервной системы. 

Мозговой слой надпочечников составная часть 

симптоадреналиновой систем. 

Парасимпатическая нервная система. 

Взаимосвязь вегетативных и двигательных 

функций. 

Опрос, 
самостоятельная 
работа, реферат. 

4Тема. Физиология 

эндокринной 

системы 

      Система эндокринных желез. Система 

гипоталамус – гипофиз – надпочечники. 

Гормоны гипофиза и надпочечников. 

Физиологическая роль гормонов щитовидной и 

паращитовидных желез. Внутрисекреторная 

функция поджелудочной железы.  

Внутрисекреторная функция половых желез. 

Железы и половые гормоны. Роль эндокринной 

системы в адаптации к физическим нагрузкам. 

Опрос, 

тестирование, 
самостоятельная 
работа, реферат, 
практическая 

работа 
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Регуляция эндокринной функции организма. 

Другие органы, вырабатывающие гормоны. 
2 Раздел II. 

Интегративная деятельность организма 

 1Тема. Физиология 

анализаторов 
Кодирование сенсорной информации. 

Соматосенсорная рецепция. Сенсорная система 

зрения. 
Сенсорная система слуха. Механизм рецепции и 

анализ звука. Физиология обоняния. 

Вестибулярная сенсорная система. 
Температура адаптации кожных рецепторов.   

Роль сенсорных систем в управлении 

движениями.  

Опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа, реферат, 

практическая 

работа. 

 2Тема. 
Учение о высшей 

нервной 

деятельности 

Условно-рефлекторная деятельность мозга. 

Условия формирования условных рефлексов. 

Механизм замыкания нервной связи. 

Торможение условно-рефлекторной 

деятельности. Структуры, участвующие в 

замыкании условных связей. Память, виды 

памяти. 
Основные формы обучения. 
Учение о типах нервной высшей деятельности.  

Учение П.К.Анохина о функциональных 

системах организма.   

Опрос, сообщения 

студентов. 

3 Раздел III. 
Физиология внутренних органов и систем организма 

 1Тема. 
Физиология  

системы крови 

     Кровь как внутренняя среда. Плазма крови. 

Физиология эритроцитов. Физиология 

лейкоцитов. Системы группы крови. Система 

регуляции агрегатного состояния крови  (РАСК). 

Механизм свертывания крови. Переливание 

крови. Регуляция системы крови. Адаптивные 

изменения в системе крови при физических 

нагрузках. 

Опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа, реферат, 

практическая 

работа 

 2Тема. 
Физиология  

системы 

кровообращения 

      Сердечно-сосудистая система. Цикл 

сердечной деятельности. Особенности свойств 

сердечной мышцы и её энергообеспечения. 

Автоматия сердца и аритмия в его деятельности. 

Регуляция деятельности сердца. Гемодинамика. 

Особенности кровотока в легких. Регуляция 

системного артериального давления. Сосудистое 

сопротивление. Сердечный выброс и 

распределение крови. 

Опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 
работа, реферат, 
практическая 

работа 

 3Тема. 
Физиология 

системы дыхания 

      Система внешнего дыхания. Исследования 

диффузной способности легких. Газообмен в 

легких. Транспорт газов кровью и газообмен в 

тканях. Адаптация систем дыхания к 

физическим нагрузкам. Задержка дыхания в 

покое и после дозированной нагрузки. 

Возрастные изменения газообмена в легких.   

Регуляция дыхания. 

Тестирование, 

сообщения 

студентов. 

 4Тема. 
Физиология 

системы 

пищеварения 

Пищеварение в полости рта. Переваривание и 

всасывание углеводов. Пищеварение в желудке. 

Переваривание и всасывание белков. 

Переваривание и всасывание липидов. 

Пищеварение в кишечнике. Роль  печени в 

процессе пищеварения. Роль поджелудочной 

Опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа, реферат, 

практическая 

работа 
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железы в процессе пищеварения. 

Сбалансированный рацион питания. Всасывание 

воды, солей, микроэлементов, витаминов. 

Пищеварение в толстой кишке. Регуляция 

пищеварения.   Влияние двигательной 

активности на процесс пищеварения. 

 5Тема. 
Обмен веществ и 

энергии 

Обмен белков. Обмен углеводный.  Обмен 

жиров. Обмен воды и минеральных веществ. 

Обмен энергии в организме при мышечной 

работе.  Возрастные изменения обмена веществ. 

Нарушение обмена веществ в организме. 

Рефераты, 

самостоятельная 

работа 

 6Тема. 
Выделительная 

система 

Роль выделительных процессов в поддержании 

постоянства внутренней среды организма. 

Выделительная функция почек. Почечный 

проток и механизмы его регуляции. Регуляция 

системы мочеобразования. Регуляция системы 

мочеобразования. Потоотделение. 

Тестирование, 

сообщения 

студентов 

 Раздел IV. 
Физиология двигательной деятельности 

 1Тема. 
Физиология 

двигательного 

аппарата 

Состояние организма при занятиях спортом. 

Предстартовое состояние. Разминка. 

Физиологическая характеристика мышечной 

работы. Динамическая и статическая работа. 

Опрос, сообщения, 

практическая работа 

 2Тема. 
Физиология 

адаптаций к 

физической работе 

Понятие о физиологической нагрузке. 

Физиологическая классификация физических 

упражнений. Структурно-функциональная 

характеристика скелетной мышцы и механизм 

её сокращения. Сила мышцы и её работа. Виды 

мышечных сокращений. Адаптация к 

мышечной работе максимальной мощности.  

Адаптация к работе большой мощности. 

Физические упражнения и физиологические 

изменения в организме спортсмена. Адаптация 

к мышечной работе умеренной мощности. 

Изменения в организме при умеренной 

нагрузке. Роль восстановительного периода 

при работе различной мощности. 

Опрос, рефераты. 

 3Тема. 
Физиология 

спортивной 

тренировки 

Физиологические механизмы тренированности. 

Тренированность и спортивная форма. 

Функциональные резервы тренированного 

организма. Адаптация организма к физическим 

нагрузкам. Особенности реакций организма на 

физическую нагрузку в разные возрастные 

периоды. 

Опрос, рефераты. 

 4 Тема. 
Физиологические 

особенности детей, 

подростков и 

взрослых 

Возрастные этапы развития детей и 

подростков. Гетерохронность в развитии 

отдельных органов и систем. Скорость 

освоения новых движений. Роль физических 

упражнений в развитии двигательной функции. 

Возрастные предпосылки обучения 

движениям. Особенности обучения движениям 

детей и подростков: ранние этапы развития; 

дошкольный возраст; школьный возраст; 

подростковый и юношеский возраст. 

Физиология старения опорно-двигательного 

аппарата. Возрастные особенности 

двигательной активности. Адаптационные 

Опрос, тестирование, 
Самостоятельная 

работа, реферат, 
практическая работа. 
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процессы при занятии спортом. 

 5 Тема. 
Физиологические 

основы занятий 

физической 

культуры и спортом 

      Физиологическая характеристика 

организма при занятиях спортом. Циклические 

виды спорта. Игровые виды спорт. Скоростно-

силовые виды спорта. Сложнотехнические 

виды спорта. Характеристика оздоровительной 

физкультуры. Гиподинамия. Физиологическое 

обоснование применения средств физкультуры. 

Туризм, виды туризма. Энергозатраты во время 

занятий оздоровительной физкультурой. 

Опрос, сообщения.  

 
4.4 Практические занятия 

 

№ 

п/п 
№ Курс 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Примерная тематика  

практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Введение. Регуляция функций организма 

1 I 

Организм как 

саморегулирующая система 

1.Физиологические реакции и свойства 

целостного организма. 2. Строение 

живой клетки под микроскопом 

3.Характеристика различных видов 

тканей 

6 

2 I Физиология центральной 

нервной системы 

1.Физиология нервных элементарных 

систем. 

2.Функции гипоталамуса. 

3.Физиология подкорковых и корковых 

центров. 

4.Физиология полушарий головного 

мозга. 

5.Центральная регуляция движений. 

2 

ИТОГО: 8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических  занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и 

элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 
активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетен- Элементы  Дескрипторы – показатели достижения 
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ции компетенций результата  

ОПК-2    Знает:  

З1 -  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

З2 – индивидуальные особенности 

обучающихся и специфику 

процесса обучения  детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

З3 - сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания и 

развития;  

З4 – сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

умеет:  
П1 - учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

П2 -  применять и оценивать 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

П3 – осуществлять обучение, 

воспитание и развитие детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

владеет:  
В1 - методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

В2 - навыками анализа 

содержания процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 
индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

В3 - навыками проектирования 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических, 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

- разбирается в социальных, возрастных и 

психофизических особенностях 

обучающихся; 

- разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- различает специфику процесса обучения  

детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- учитывает социальные, возрастные и 

психофизические особенности обучающихся 

в процессе обучения и воспитания; 

- демонстрирует на практике применение 

адекватных методов и технологий 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

- может дать характеристику процесса 

обучения, воспитания и развития; 
- различает сущность и специфику особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 
- адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, основываясь на  

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 
- анализирует содержание процесса обучения 

и воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических 

закономерностей и индивидуальных и 

особых образовательных потребностей 

обучающихся; 
- осуществляет обучение, воспитание и 

развитие детей с особыми образовательными 

потребностями; 
- проектирует процесс обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 
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ОПК-6 З1 –   теоретические основы охраны 

труда и защиты  населения от 

последствий аварий катастроф, 

факторы риска, возникающие в 

окружающей и учебной среде 
З2- основные способы обеспечения 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 
З3- основные составляющие 

здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности 

личности. 
З4 – роль безопасного образа жизни в 

современном мире, необходимость и 

значение образования учащихся в 

рамках безопасного образа жизни 
Уметь: 
П1- выявлять факторы риска и 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность образовательной среды 

с учетом требований охраны труда 
П2- обобщать, критически и 

конструктивно анализировать, 

оценивать возникшую нестандартную 

ситуацию 
П3 – использовать средства 

индивидуальной защиты в условиях 

действия опасных факторов 

чрезвычайных ситуаций. 
Владеть: 
В1- способами прогнозирования и 

оценки возможных отрицательных 

последствий влияния, находящихся 

вблизи потенциально опасных 

объектов на окружающую среду и 

человека 
В2 – методами обучения детей 

действиям в условиях угрозы и 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

- имеет представление об общей оценке 

условий безопасности 

жизнедеятельности; 
 - распознает факторы, вредно и опасно 

воздействующие на окружающую среду и  

персонал; 
- характеризует последствия воздействия 

вредных факторов на окружающую среду 

и  человека; 
- выделяет вредные факторы 

педагогической деятельности в 

конкретном учреждении; 
определяет  основные методы защиты 

персонала, детей и окружающей среды от 

вредных и опасных факторов 
- использует в практической деятельности 

знания основных принципов безопасности 

жизнедеятельности 
- знает способы выявления факторов риска и 

методы оценки создавшейся опасной 

ситуации. 
- участвует в распространении знаний об 

условиях возникновения аварий, 

катастроф и опасных явлений погоды; 
- проектирует различные формы и 

способы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 
- сопоставляет и оценивает возникшую 

ситуацию, используя эффективные  

средства защиты; 
- выбирает наиболее приемлемые способы 

защиты детей различным  от опасных 

факторов чрезвычайных ситуаций; 
- знает способы развития у персонала 

умений наблюдать, анализировать, 

обобщать средства изучения способов 

обеспечения безопасности; 
- владеет основными методами обучения 

способам защиты. 
- имеет опыт организации безопасной 

деятельности в условиях чрезвычайной 
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ситуации; 
- составляет тематические и поурочные 

планы, разрабатывает урочные 

(внеурочные, внеклассные) занятия и 

тренировки по действиям в опасных 

ситуациях; 
- дает  оценку создавшейся обстановки и 

выбирает наиболее эффективные средства 

защиты; 
- учитывает специфику работы с 

отвлеченными понятиями  в области 

обеспечения безопасности (время, место) 

в рамках защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 
- проявляет системные научные знания о 

методах защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применяет их в 

практической  деятельности; 
- организует различные виды безопасной 

деятельности: наблюдения персонала с 

целью выявления предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям. 

ОК-3 знать:  
З1 – естественно-научную картину 

мира как единого 

пространственно- временного 

континиума со всей 

совокупностью фактов и 

причинно- следственной связей о 

свойствах реального мира;  

З2 – основные понятия 

прикладной информатики, 

дискретной математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики и основные способы 

математической обработки 

информации; 

З3 - составляющие элементы 

научного метода познания и 

современные методологии 

познания явлений и процессов 

окружающей действительности; 

уметь:  
П1 – применять естественно-

научные знания в различных 

формах учебной и 

профессиональной деятельности; 

П2 - использовать полученные 

знания для формирования 

здорового образа жизни; 

П3 – применять методы 

математической обработки 

информации в профессиональной 

- проявляет знание общих свойств и 

закономерностей объективного мира;  

- имеет целостную систему представлений об 

общих свойствах, сферах и  уровнях 

реальной действительности; 

- осознает место и роль человека в природе; 

- понимает значение естественнонаучных 

знаний в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- выделяет теоретические и прикладные, 

аксиологические и инструментальные 

компоненты естествознания; 

- имеет представление о сущностных 

характеристиках моделирования как способа 

познания; 

- дает определение базовых понятий 

дискретной математики,  теории 

вероятностей и математической статистики; 

-проявляет понимание основ методов 

математической обработки информации; 

-имеет представление о теоретико-

множественном подходе в математических 

методах обработки информации; 

- знает составляющие элементы научного 

метода познания;  

- демонстрирует знания современных 

методологий познания природных явлений и 

процессов; 

- отличает науку от лженауки; 

- знает различные способы представления 

моделей;  

- подбирает статистические методы, 

адекватные задачам исследования; 

- может применять научный метод познания в 

образовательной деятельности; 

- ориентируется в сложных явлениях 

действительности, осознает последствия 
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деятельности;  

владеть:  
В1 – логической культурой 

мышления, способами анализа и 

синтеза информации, опытом 

использования 

естественнонаучных знаний в 

педагогической деятельности;  

В2 – основными методами 

математической обработки 

результатов теоретического и 

экспериментального 

исследования;  

В3 - умениями планирования 

и первичным опытом организации 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

 

принимаемых решений; 

-  использует в практической деятельности 

знания графического способа представления 

информации; 

- знает методику и технику изучения 

естественнонаучных данных; 

- может планировать теоретическое и 

экспериментальное исследование;  
- владеет навыками поиска, сбора, и 

систематизации информации 

- применяет естественнонаучные знания при 

проведении экспериментальных 

исследований в образовательной 

деятельности; 

- проводит практические расчеты по 

имеющимся экспериментальным данным при 

использовании статистических таблиц 

традиционно и средствами информационных 

технологий; 

- использует в практической деятельности 

знания методов математической обработки 

информации; 

- анализирует и осуществляет выбор 

методологий познания явлений и процессов 

окружающей действительности; 

- может моделировать различные природные 

процессы; 

- определяет специфику той или иной 

научной дисциплины, ее влияние на развитие 

общества и отдельных его компонентов; 

-знает математические средства теории 

отношений в задачах анализа и 

систематизации информации; 

-проводит  качественные и количественные 

методы комбинаторного анализа в процессах 

обработки информации; 
- планирует и организует 

теоретическое и экспериментальное 

исследование с использованием 

методов математической обработки 

информации 

- применяет естественнонаучные знания в 

различных формах учебной и 

профессиональной деятельности; 

- обосновывает корректность применения 

математического метода к задачам 

исследования; 

- анализирует и интерпретирует 

эмпирические данные - результаты 

исследований; 

- учитывает мировоззренческие приоритеты в 

восприятии природных процессов и явлений 

человеком; 

- дает оценку роли антропогенного фактора в 

осуществлении различных природных 

процессов; 

- владеет математическим инструментарием 

анализа, моделирования и решения 

прикладных задач; 

- способен анализировать результаты, 

полученные на основе моделирования 

процессов предметной области; 

- осуществляет статистическое оценивание и 

прогноз; 
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- сопоставляет и оценивает возможности 

различных методов математической 

обработки информации; 

-владеет методами математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

7.1 Основная литература 

1. Любимова, А. А. Никитина - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс) - ISBN 978-5-9916-2935-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7. 

2. Смирнов. В.М,.Дубровский  В.И .  Физиология физического воспитания и спорта 

Москва ВЛАДОС- 2015г. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Ковалева, А. В. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : 

учебник для академического бакалавриата / А. В. Ковалева. - М. : Издательство Юрайт, 2019. 

- 183 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). - ISBN 978-5-534-01206-4. - 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FCE8CB57-8806-45CA-AACB-B244EE9E6298. 

2. Ковалева, А. В. Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем : учебник для академического бакалавриата / А. В. Ковалева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00350-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5940DBFD-AC15-472D-

825F-C54C4AC1B56F. 

 

7.3 Периодические издания 

1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru. 

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения 

информатике и информатизации образования. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)  

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

http://www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7
http://www.biblio-online.ru/book/FCE8CB57-8806-45CA-AACB-B244EE9E6298
http://www.biblio-online.ru/book/5940DBFD-AC15-472D-825F-C54C4AC1B56F
http://www.biblio-online.ru/book/5940DBFD-AC15-472D-825F-C54C4AC1B56F
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
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3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/ Дата обращения – 

28.08.2018).  

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B

4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0

%B5 Дата обращения – 28.08.2018).  

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html Дата 

обращения – 28.08.2018).  

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ Дата обращения – 

28.08.2018).  

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

  

http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
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