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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физиология физического воспитания и спорта» явля-

ются: 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 пожи-

лого возраста. 
 

Учебные задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов научных представлений о физиологических меха-

низмах 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 форми-

рования двигательных навыков; 

- ознакомление с данными современных научных исследований о закономерно-

стях формирования долговременной адаптации к мышечной деятельности с учетом возраст-

ных и половых особенностей человека, о влиянии различных факторов окружающей среды на 

физическую работоспособность; 

- овладение методами оценки физической работоспособности при занятиях фи-

зической 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 функцио-

нального состояния, занимающихся физической культурой и спортом. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

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

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

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

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Физиология физического воспитания и спорта» является ва-

риативной частью обязательных дисциплин.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура  дисциплины 

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

промежуточную аттестацию 

 

Вид учебной работы  Всего ча-

сов  

курс 

1   

Всего:  12,3 12,3   

Лекции (Лек)  4 4 
  

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

Лабораторные занятия (Лаб)  
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Зачет 

 

0,3 

0,3 
  

Курсовая работа  
 

      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)  
131,7 131,7 

  

Подготовка к экзамену (контроль)  
    

Вид промежуточной аттестации     
зачет 

   

Общая трудоемкость  

(по плану)  
144 144 

  

 

4.2. Тематический план дисциплины 
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Раздел I. Физиология мышечной деятельности 

Тема№1 

Структурные основы 

сокращения мышц. 

Современные представления о 

механизмах мышечного 

сокращения 

2 2 8   12 

Тема№2 

Химизм и энергетика мышеч-

ного сокращения. Особенности 

гладкой и сердечной мышечной 

ткани. 

 

 

2 

 

8   10 

Тема№3 

Двигательная единица. 

Формы и типы мышечного со-

кращения. 

 2 8   10 

Раздел II. Произвольная мышечная деятельность 

Тема№4 
Физические упражнения как 

произвольные движения. 
 2 8   10 

Тема№5 
Позы и статическое напряже-

ние. 
  8   8 

Раздел III. Физиологические основы классификации физиче-

ских упражнений 
 

Тема№6 

Физиологические основы клас-

сификации физических упраж-

нений. 

2  8   10 

Раздел IV. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности 
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Тема№7 

Физиологическая характери-

стика предстартового состоя-

ния. 

-  8   8 

Тема№8 

Определение и физиологиче-

ские механизмы развития 

утомления. 

  8   8 

Раздел V. Физиологические механизмы и закономерности формирования двигатель-

ных навыков 

Тема№9 

Физиологические механизмы 

формирования двигательных 

навыков. Роль функциональной 

системы в формировании дви-

гательных навыков. 

  8   8 

Раздел VI. Физиологические механизмы и закономерности развития физических ка-

честв 

Тема 

№10 

Формы проявления и механиз-

мы развития мышечной силы. 

Формы проявления и физиоло-

гические механизмы развития 

выносливости 

  8   8 

Раздел VII. Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма 

Тема 

№11 

Понятие об общем адаптаци-

онном синдроме (Г. Селье). 
-  8   8 

Тема 

№12 

Динамика функций организма 

при адаптации, ее стадии. Фи-

зиологические особенности 

адаптации к физическим 

нагрузкам. 

-  8   8 

Тема 

№13 

Функциональная система адап-

тации. Индивидуальные типы 

адаптации. 

  8   8 

Раздел VIII. Тренированность – специфическая форма адаптации к физическим 

нагрузкам 

Тема 

№14 

Физиологические механизмы 

развития тренированности. 

Тренированность и спортивная 

форма. 

  8   8 

Тема 

№15 

Показатели тренированности в 

состоянии относительного по-

коя, при выполнении стандарт-

ной и предельной нагрузки. 

  8   8 

Раздел IX. Развивающая и оздоровительная роль физической культуры 

Тема 

№16 

Физиологические основы фи-

зического воспитания школь-

ников. 

  8   8 

Тема 

№17 

Гипокинезия и предупрежде-

ние ее с помощью физических 

упражнений. 

  3,7   3,7 

 Всего за курс: 4 8 131,7 0,3  143,7 
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 Итого:    144 

 

4.3. Содержание разделов и тем  дисциплины  
 

№ п/п 
Наименование тем дис-

циплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

1 Физиология мышечной 

деятельности 

Общие сведения о мышцах. Структурные основы со-

кращения мышц. Физиология сокращения и расслаб-

ления мышц. Химизм и энергетика мышечного сокра-

щения. Развитие скелетных мышечных волокон, мы-

шечных и суставных рецепторов. Иннервация мышц. 

Развитие скелетных мышц. Понятие о двигательной 

единице. Композиция мышц. Формы и типы мышеч-

ного сокращения. Работа мышц (статическая и дина-

мическая). 

2 Произвольная двигатель-

ная деятельность человека 

Развитие учения о произвольных движениях. Без-

условные тонические рефлексы в произвольных дви-

жениях. Условно-рефлекторные двигательные рефлек-

сы. Физиологические закономерности обучения дви-

жениям. Физиологические основы управления произ-

вольными движениями. Принцип сенсорной коррек-

ции в управлении движениям. 

3 Физиологические основы 

классификации физиче-

ских упражнений 

Физиологическая классификация и характеристика 

физических упражнений. Критерии классификации 

упражнений. Современная классификация физических 

упражнений. Физиологическая характеристика поз и 

статических нагрузок. Физиологическая характеристи-

ка стандартных циклических и ациклических движе-

ний. 

4 Физиологическая характе-

ристика состояний орга-

низма при спортивной дея-

тельности 

Характеристика предстартового состояния. Разминка и 

врабатывание. Разминка как фактор оптимизации 

предстартовых реакций и ускорения врабатывания 

функций. Врабатывание. Устойчивое состояние. Опре-

деление и физиологические механизмы развития 

утомления. Физиологические механизмы и закономер-

ности восстановительных процессов. 

5 Физиологические меха-

низмы и закономерности 

формирования двигатель-

нынавыков 

Двигательные умения и навыки. Физиологические ме-

ханизмы формирования двигательных навыков. Роль 

функциональной системы в формировании двигатель-

ных навыков. Стадии формирования двигательных 

навыков. Физиологические основы совершенствова-

ния двигательных навыков. 

6 Физиологические меха-

низмы и закономерности 

развития физических ка-

честв 

 

Формы проявления и механизмы развития мышечной 

силы. Функциональные резервы силы мышц. Возраст-

ные особенности развития силы мышц. Формы прояв-

ления и физиологические механизмы развития быстро-

ты. Формы проявления и физиологические механизмы 

развития выносливости. Понятие ловкости и гибкости. 

7 Адаптация к физическим 

нагрузкам и резервные 

возможности организма 

Понятие об общем адаптационном синдроме (Г. Се-

лье). Динамика функций организма при адаптации, ее 

стадии. Физиологические особенности адаптации к 

физическим нагрузкам. Виды адаптации: срочная и 

долговременная. Функциональная система адаптации. 

Индивидуальные типы адаптации. Понятие о физиоло-

гических резервах организма, их характеристика и 

классификация. 

8 Тренированность – специ-       Физиологические основы развития тренированно-
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фическая форма адаптации 

к физическим нагрузкам 

сти. Физиологическая характеристика тренировки и 

состояния тренированности. Генетические основы 

тренированности – тренируемость. Тренированность и 

спортивная форма. 

9 Развивающая и оздорови-

тельная роль физической 

культуры 

Роль физической культуры в жизнедеятельности со-

временного человека. Гиподинамия, гипокинезия и их 

влияние на организм человека. 

 

4.4. Практические занятия 

 

№ Тема раздела  План семинарских занятий Всего часов 

1. Физиология мы-

шечной деятель-

ности 

2. Виды и свойства мышечной ткани. 

3. Структурные основы сокращения мышц. 

Современные представления о механизмах 

мышечного сокращения. 

4. Химизм и энергетика мышечного 

сокращения. 

5. Особенности гладкой и сердечной 
мышечной ткани. 

6. Двигательная единица. 

7. Формы и типы мышечного сокращения. 

6 

2. Произвольная 

мышечная дея-

тельность. 

1. Физические упражнения – как 

произвольные движения (И.М.Сеченов, 

И.П. Павлов).  

2. Кольцевой принцип управления 

движениями (Н.А.Бернштейн). 

3. Управление произвольными движениями. 

4. Особенности системных механизмов 

управления движениями. Роль 

афферентного синтеза и акцептора 

результатов действия в формировании 

двигательного навыка. 

2 

ИТОГО: 8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

8. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и инно-

вационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при необ-

ходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инно-

вационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и са-

мостоятельной 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 элек-

тронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

9. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы  Дескрипторы – показатели достижения  



9 

 

компетенции результата 

ОПК-2 знать:  

З1 -  социальные, возрастные и 

психофизические особенности обу-

чающихся; 

З2 – индивидуальные особенности 

обучающихся и специфику процес-

са обучения  детей с особыми обра-

зовательными потребностями; 

уметь:  
П1 – учитывать социальные, воз-

растные и психофизические осо-

бенности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

владеть:  
В1 – методами и технологиями ор-

ганизации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

разбирается в социальных, возрастных и 

психофизических особенностях обучающихся; 

разбирается в индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- различает специфику процесса обучения  де-

тей с особыми образовательными потребно-

стями; 

учитывает социальные, возрастные и психофи-

зические особенности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания 

демонстрирует на практике применение адек-

ватных методов и технологий организации 

процесса обучения и воспитания с учетом со-

циальных, возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

анализирует содержание процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей и индиви-

дуальных и особых образовательных потребно-

стей обучающихся; 

ОПК-6 знать:  

З1 – теоретические основы охраны 

труда и защиты  населения от по-

следствий аварий катастроф, фак-

торы риска, возникающие в окру-

жающей и учебной среде 

З2- основные способы обеспечения 

безопасности в условиях чрезвы-

чайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Уметь: 
П1- выявлять факторы риска и 

обеспечивать личную безопасность 

и безопасность образовательной 

среды с учетом требований охраны 

труда 

Владеть: 

В1- способами прогнозирования и 

оценки возможных отрицательных 

последствий влияния, находящихся 

вблизи потенциально опасных объ-

ектов на окружающую среду и че-

ловека 

имеет представление об общей оценке условий 

безопасности жизнедеятельности; 

 - распознает факторы, вредно и опасно воздей-

ствующие на окружающую среду и  персонал; 

- характеризует последствия воздействия вред-

ных факторов на окружающую среду и  чело-

века; 

- выделяет вредные факторы педагогической 

деятельности в конкретном учреждении; 

определяет  основные методы защиты персона-

ла, детей и окружающей среды от вредных и 

опасных факторов 

- использует в практической деятельности зна-

ния основных принципов безопасности жизне-

деятельности 

- знает способы выявления факторов риска и 

методы оценки создавшейся опасной ситуации. 

ПК- 2- знать:  

З1 – знать сущность современных 

методов, технологий обучения, ме-

тодов диагностирования достиже-

ний обучающихся 

З2 – виды и формы диагностики 

достижений учащихся 

З3 – способы фиксации динамики 

достижений учащихся 

З4 – принципы отбора  технологи-

ческого обеспечения образователь-

ного процесса 

уметь:  

П1 –осуществлять диагностику до-

знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор разнооб-

разных видов диагностики учащихся 

- понимает сущность основных форм диагно-

стики достижений учащихся 

- имеет представление об основных способах 

фиксации и хранения результатов деятельности 

учащихся в процессе обучения 

- умеет осуществить отбор диагностических 
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стижений обучающихся. 

П2–выделять критерии оценивания 

учебных достижений учащихся 

П3 –создавать условия для рефлек-

сии учащимся результатов работы. 

П4 – применять информационные 

технологии и специализированное 

программное обеспечение для 

решения практических задач 

оценивания учебных достижений 

владеть:  

В1 – современными приемами диа-

гностирования и оценивания до-

стижений обучающихся 

В2 – основными способами фикса-

ции динамики достижений уча-

щихся 

В3 –навыками комплексного ис-

пользования методов обучения  

 

методов достижений учащихся 

- знает основные этапы проведения диагности-

ки достижений учащихся  

- способен осуществить отбор критериев оце-

нивания диагностики достижений учащихся с 

учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей 

- способен использовать стандартное и специа-

лизированное программное обеспечение для 

оценивания результатов обучения и учета 

учебных достижений учащихся 

- владеет основными приемами диагностирова-

ния и оценивания достижений обучающихся 

- применяет основные способы фиксации ди-

намики достижений учащихся 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 
1. Петряков, П. А. Проектное обучение основам здорового образа жизни : учеб. 

Пособие для СПО / П. А. Петряков, М. Е. Шувалова. — 2-е изд., испр. И доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08556-3. https://biblio-online.ru 

2. Капилевич, Л. В. Физиология человека. Спорт : учеб. Пособие для СПО / Л. В. 

Капилевич. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 141 с. — (Серия : Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-10199-7. 

3. Капилевич, Л. В. Физиология человека. Спорт : учеб. Пособие для прикладного 

бакалавриата / Л. В. Капилевич. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 141 с. — (Серия : Уни-

верситеты России). — ISBN 978-5-534-09793-1. 

 

7.2 Дополнительная литература 

4. Петрушин, В. И. Психология здоровья : учебник для СПО / В. И. Петрушин, Н. 

В. Петрушина. — 2-е изд., испр. И доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04552-9. https://biblio-online.ru 

5. Сеченов, И. М. Физиология нервной системы / И. М. Сеченов ; под общ. Ред. К. 

М. Быкова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Серия : Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-07120-7. 

 

7.3 Периодические издания 

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

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 
2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология 

[Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный университет, 

2005 – (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/242855 

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» [Электронный 

ресурс] / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопас-

ность жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С.  

7-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/417403 

 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://rucont.ru/efd/242855
https://rucont.ru/efd/417403
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7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 
7.5 Программные средства 

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

point). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В материально-техническое обеспечение дисциплины входят аудитории и кабинеты 

факультетов СГПИ, в т.ч. оборудованные компъютерной и мультимедийной техникой, биб-

лиотечный фонд, а также предоставляемый институтом доступ к ресурсам сети Интернет.  

Лекционные занятия: 

-комплект электронных презентаций; 

-аудитория, оснащённая презентационной техникой; 

- аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения (видеомагнито-

фон, компьютер, кассеты  диски с записями учебных фильмов и презентации); 

- наглядные пособия (таблицы). 

 Практические занятия: 

-аудитория, оснащённая презентационной техникой 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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