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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физиология физического воспитания и спорта» являются: 

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. 

Учебные задачи изучения 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 образовательной программы 

Дисциплина «Физиология физического воспитания и спорта» относится к обязательной 

части Блока 1 формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения в средней школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для освоения следующих дисциплин: обучение лиц с ОВЗ, методика оздоровительной физической 

культуры, технологии оздоровительной физической культуры для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, образовательное 

и воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

знать:  

– физиологические и социально-

психологические основы физического 

развития личности и воспитания 

личности;  

– основные понятия, формы и методы 

формирования физической культуры, 

культуры безопасносности и здорового 

образа жизни в различных возрастных 
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деятельности  

 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического развития 

и физической подготовленности.  

группах и при различных 

физиологических состояниях;  

– теоретические подходы к безопасной 

организации и проведению занятий 

физической культурой и спортом, 

формированию физических качеств и 

двигательных навыков;  

– индивидуальные физические 

возможности при организации и 

проведении занятий физической 

культурой и спортом;  

– особенности эффективного выполнения 

двигательных действий на занятиях по  
уметь:  

– применять средства и методы 

физического воспитания для 

осуществления профессионально-

личностного развития с целью 

физического самосовершенствования и 

ведения здорового образа;  

– выбирать и применять знания и 

здоровьесберегающие технологии в 

области физической культуры для 

сохранения здоровья, поддержания 

должного уровня физической готовности 

в социальной, профессиональной 

деятельности и в быту  

– учитывать индивидуальные физические 

возможности для безопасной 

организации и проведения занятий 

физической культурой и спортом, с 

целью обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности;  

– оказывать первую помощь 

пострадавшим при возникновении 

неотложных состояний;  

–применять меры профилактики 

травматизма в быту и профессиональной 

деятельности;  
владеть:  

– навыками применения основных форм 

и методов физического воспитания;  

– системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей и качеств обучающихся (с 

выполнением установленных нормативов 

по общей физической и спортивно-

технической подготовке);  

– навыками определения и учета 

состояния организма для определения 

величины физических нагрузок;  

– системой умений, направленных на 

формирование устойчивой мотивации к 

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.  
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занятиям физической культурой, 

ведению ЗОЖ и отказа от вредных 

привычек;  

– навыками ориентации в 

информационном пространстве по 

вопросам поддержания должного уровня 

физической подготовки и ЗОЖ.  

Профессиональные компетенции 

ПК-5. Способен к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности  

ПК-5.1. оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся;  

ПК-5.2. применяет меры 

профилактики детского 

травматизма;  

ПК-5.3. применяет 

здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе. 

знать:  

– общие закономерности роста и 

анатомо-физиологические особенности 

развития организма детей в разные 

возрастные периоды;  

– санитарно-гигиенические правила и 

нормы организации учебно-

воспитательного процесса;  

– здоровьесберегающие технологии в 

организации безопасной и комфортной 

образовательной среды;  

– основополагающие факторы и 

принципы сохранения и укрепления 

здоровья личности;  

– принципы и алгоритм оказания первой 

помощи при неотложных состояниях;  

– принципы формирования здорового 

образа жизни;  

уметь:  

– применять полученные теоретические 

знания и практические навыки в 

профессиональной деятельности;  

– организовывать безопасные и 

комфортные условия в построении 

учебно-воспитательного процесса с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей;  

– использовать здоровьесберегающие 

технологии в организации 

образовательного пространства;  

– выявлять признаки неотложных 

состояний;  

– оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях и чрезвычайных 

ситуациях;  

– проводить профилактические 

мероприятия по предупреждению 
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детского травматизма;  

владеть:  

– навыками использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательно-воспитательном 

процессе;  

– приемами и технологиями проведения 

мероприятий по санитарно-

гигиеническому воспитанию населении. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы  Всего 

часов  

семестр 

1   

Всего:  8,3 8,3   

Лекции (Лек)  2 2 
  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР)  
6 6 

  

Лабораторные занятия (Лаб)  
  

      

Зачет 

 

0,3 

0,3 
  

Курсовая работа  
 

      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР)  

63,7 63,7 
  

Подготовка к экзамену (контроль)  
    

Вид промежуточной аттестации  зачет  
зачет 

   

Общая трудоемкость  

(по плану)  
72 72 

  

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

№
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Раздел I. Физиология мышечной деятельности 

Тема№ Структурные основы 2 2 4 УК-7.1 

УК-7.2 

Практичес

кая работа 
8 



8 

 

1 сокращения мышц. 

Современные представления 

о механизмах мышечного 

сокращения 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3  

Тема№

2 

Химизм и энергетика 

мышечного сокращения. 

Особенности гладкой и 

сердечной мышечной ткани. 

 

 

2 

 

4 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

Практичес

кая работа 

6 

Тема№

3 

Двигательная единица. 

Формы и типы мышечного 

сокращения.   6 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

реферат 

6 

Раздел II. Произвольная мышечная деятельность 

Тема№

4 

Физические упражнения как 

произвольные движения. 
  4 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

реферат 

4 

Тема№

5 

Позы и статическое 

напряжение. 
  4 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

реферат 

4 

Раздел III. Физиологические основы классификации 

физических упражнений 
 

Тема№

6 

Физиологические основы 

классификации физических 

упражнений.  2 4 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

Практичес

кая работа  

6 

Раздел IV. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности 

Тема№

7 

Физиологическая 

характеристика 

предстартового состояния. 

  4 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

реферат 

4 

Тема№

8 

Определение и 

физиологические механизмы 

развития утомления.   4 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

реферат 

4 

Раздел V. Физиологические механизмы и закономерности формирования 
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двигательных навыков 

Тема№

9 

Физиологические механизмы 

формирования двигательных 

навыков. Роль 

функциональной системы в 

формировании двигательных 

навыков. 

  4 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

реферат 

4 

Раздел VI. Физиологические механизмы и закономерности развития физических 

качеств 

Тема 

№10 

Формы проявления и 

механизмы развития 

мышечной силы. Формы 

проявления и 

физиологические механизмы 

развития выносливости 

  4 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

реферат 

4 

Раздел VII. Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма 

Тема 

№11 

Понятие об общем 

адаптационном синдроме 

(Г. Селье).   4 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

реферат 

4 

Тема 

№12 

Динамика функций 

организма при адаптации, ее 

стадии. Физиологические 

особенности адаптации к 

физическим нагрузкам. 

  4 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

реферат 

4 

Тема 

№13 

Функциональная система 

адаптации. Индивидуальные 

типы адаптации. 

  4 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

реферат 

4 

Раздел VIII. Тренированность – специфическая форма адаптации к физическим 

нагрузкам 

Тема 

№14 

Физиологические механизмы 

развития тренированности. 

Тренированность и 

спортивная форма. 

  4 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

реферат 

4 

Тема 

№15 

Показатели тренированности 

в состоянии относительного 

покоя, при выполнении 

стандартной и предельной 

нагрузки. 

  2 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

реферат 

2 

Раздел IX. Развивающая и оздоровительная роль физической культуры 
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Тема 

№16 

Физиологические основы 

физического воспитания 

школьников.   2 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

реферат 

2 

Тема 

№17 

Гипокинезия и 

предупреждение ее с 

помощью физических 

упражнений. 

  1,7 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

реферат 

1,7 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
     0,3 

 Всего за курс: 2 6 63,7   71,7 

 Итого:    72 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворите

льно» 

«Удовлетворительно

» 
«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в 

знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные 

вопросы билета, 

отсутствует 

знание и 

понимание 

основных 

понятий и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых 

вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 
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категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие 

умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкая степень 

контактности.  

 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические 

задания.  

 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Капилевич, Л. В. Физиология человека. Спорт : учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / Л. В. Капилевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 141 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-00472-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/414073 (дата обращения: 09.08.2019). 

2. Маркина, Л.Д. Возрастная физиология [Электронный ресурс] / О.Н. Сидорова, В.В. 

Маркин, Н.Э. Ломоносова, И.А. Кузнецова, Ю.В. Стрелкова, А.А. Баркар, Е.В. Рыбина, Л.Д. 

Маркина .— Владивосток : Медицина ДВ, 2017 .— 137 с. — ISBN 978-5-98301-119-9 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/641702. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/414073
https://lib.rucont.ru/efd/641702
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Дополнительная литература: 

1. Павлов, И. П. Физиология. Избранные труды / И. П. Павлов. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02742-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437086 (дата 

обращения: 09.08.2019). 

2. 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 

3. Сеченов, И. М. Физиология нервной системы / И. М. Сеченов ; под общей редакцией К. М. 

Быкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-07120-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/429569 (дата обращения: 09.08.2019). 

 

Периодические издания: 

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

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

2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим 

доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2018. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437086
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/429569
https://biblio-online.ru/bcode/429569
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

«Физиология физического воспитания и спорта» 

 

1. Методические материалы по изучению теоретического материала курса 

 

Раздел 1. 

Физиология мышечной деятельности 

 

Значение данной темы дает студентам представление об организме как сложной системе 

иерархически (соподчиненно) организованных подсистем и систем, объединенных общностью 

строения и выполняемой функцией, о биологической надежности, об общих закономерностях 

индивидуального развития каждого человека. Обращается внимание на два фактора, влияющих на 

развитие: наследственность и внешняя среда, в которой человек растет, развивается, учится, 

работает. 

 

1.Тема. Структурные основы сокращения мышц. Современные представления о механизмах 

мышечного сокращения 

 

План изучения 

 

Общие сведения о мышцах. Структурные основы сокращения мышц. Физиология сокращения и 

расслабления мышц. Химизм и энергетика мышечного сокращения. Развитие скелетных 

мышечных волокон, мышечных и суставных рецепторов. Иннервация мышц. Развитие скелетных 

мышц. Понятие о двигательной единице. Композиция мышц. Формы и типы мышечного 

сокращения. Работа мышц (статическая и динамическая). 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Понятие о мышцах. 

2. Структурные основы сокращения мышц. 

3. Физиология сокращения и расслабления мышечной деятельности. 

 

2.Тема. Химизм и энергетика мышечного сокращения. Особенности гладкой и сердечной 

мышечной ткани 

 

План изучения 

 

Химизм и энергетика мышечного сокращения. Развитие скелетных мышечных волокон, 

мышечных и суставных рецепторов. Иннервация мышц. Развитие скелетных мышц.  

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Химизм мышечного сокращения. 

2. Энергетика мышечного сокращения. 

3. Развитие скелетных мышечных волокон. 

4. Иннервация мышц. 

5.  Развитие скелетных мышц. 

 

3.Тема. Двигательная единица. Формы и типы мышечного сокращения 

 

План изучения 
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Понятие о двигательной единице. Композиция мышц. Формы и типы мышечного сокращения. 

Работа мышц (статическая и динамическая). 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Понятие о двигательной единице. 

2.  Композиция мышц.  

3. Формы и типы мышечного сокращения.  

4. Работа мышц (статическая и динамическая). 

 

Раздел 2. 

Произвольная мышечная деятельность. 

 

При изучении раздела подчеркивается важность произвольной мышечной деятельности в 

сохранении и укреплении здоровья. Обращается внимание на изучение физических упражнений 

как произвольных движений. Изучаются позы и статическое напряжение. 

 

1.Тема. Физические упражнения как произвольные движения. 

 

План изучения 

  Развитие учения о произвольных движениях. Безусловные тонические рефлексы в 

произвольных движениях. Условно-рефлекторные двигательные рефлексы. Физиологические 

закономерности обучения движениям  

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Развитие учения о произвольных движениях. 

2. Безусловные тонические рефлексы в произвольных движениях. 

3. Условно-рефлекторные двигательные рефлексы. 

 

2.Тема. Позы и статическое напряжение 

 

План изучения 

 

Физиологические основы управления произвольными движениями. Принцип сенсорной 

коррекции в управлении движениям.  

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Физиологические основы управления произвольными движениями. 

2.  Принцип сенсорной коррекции в управлении движениям 

Раздел 3. 

 

Физиологические основы классификации физических упражнений. 
При изучении раздела подчеркивается важность физических упражнений. Обращается внимание 

на изучение физиологических основ классификации физических упражнений. Изучается роль 

физических упражнений в жизнедеятельности человека. 

 

1.Тема. Физиологические основы классификации физических упражнений  

 

План изучения 

 

Физиологическая классификация и характеристика физических упражнений. Критерии 

классификации упражнений. Современная классификация физических упражнений. 

Физиологическая характеристика поз и статических нагрузок. Физиологическая характеристика 

стандартных циклических и ациклических движений. 



16 

 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Классификация и характеристика физических упражнений. 

2. Критерии классификации упражнений. 

3. Современная классификация физических упражнений. 

4. Физиологическая характеристика поз и статических нагрузок. 

5. Физиологическая характеристика стандартных ациклических движений. 

6. Физиологическая характеристика стандартных циклических движений. 

 

Раздел 4. 

Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной деятельности 

При изучении раздела подчеркивается важность физиологических характеристик, влияющих на 

состояние организма при спортивной деятельности. Обращается внимание на изучение организма 

при спортивной деятельности.  

 

1Тема. Физиологическая характеристика предстартового состояния 

 

План изучения 

 

Характеристика предстартового состояния. Разминка и врабатывание. Разминка как фактор 

оптимизации предстартовых реакций и ускорения врабатывания функций. Врабатывание. 

Устойчивое состояние. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Характеристика предстартового состояния. 

2.  Разминка и врабатывание. 

3.  Разминка как фактор оптимизации предстартовых реакций и ускорения врабатывания 

функций. 

4.  Устойчивое состояние.  

 

2Тема. Определение и физиологические механизмы развития утомления 

 

План изучения 

 

Определение и физиологические механизмы развития утомления. Физиологические механизмы и 

закономерности восстановительных процессов. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Физиологические механизмы развития утомления. 

2. Физиологические механизмы восстановительных процессов. 

3. Закономерности восстановительных процессов 

 

Раздел 5. 

Физиологические механизмы и закономерности формирования двигательных навыков 

При изучении раздела подчеркивается важность формирования двигательных навыков. 

Обращается внимание на изучение механизма формирования двигательных навыков. Изучается 

роль двигательных навыков.  

 

1.Тема. Физиологические механизмы формирования двигательных навыков. Роль 

функциональной системы в формировании двигательных навыков. 
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План изучения 

 

Двигательные умения и навыки. Физиологические механизмы формирования двигательных 

навыков. Роль функциональной системы в формировании двигательных навыков. Стадии 

формирования двигательных навыков. Физиологические основы совершенствования двигательных 

навыков. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Понятие о двигательных навыках и умениях. 

2. Физиологические механизмы формирования двигательных навыков. 

3.  Роль функциональной системы в формировании двигательных навыков. 

4.  Какие существуют стадии формирования двигательных навыков? 

5. Каковы физиологические основы совершенствования двигательных навыков? 

6. Каковы механизм сокращения мышц? 

 

Раздел 6. 

Физиологические механизмы и закономерности развития физических качеств 

При изучении раздела подчеркивается важность физических качеств. Обращается внимание на 

изучение физической работоспособности. Изучается роль физических качеств при человеческой 

деятельности. Изучаются адаптивные процессы при тренировке. 

 

1Тема. Формы проявления и механизмы развития мышечной силы. Формы проявления и 

физиологические механизмы развития выносливости 

 

План изучения 

 

Формы проявления и механизмы развития мышечной силы. Функциональные резервы силы 

мышц. Возрастные особенности развития силы мышц. Формы проявления и физиологические 

механизмы развития быстроты. Формы проявления и физиологические механизмы развития 

выносливости. Понятие ловкости и гибкости. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Механизмы развития мышечной силы. 

2. Возрастные особенности развития силы мышц. 

3. Каковы формы проявления и физиологические механизмы развития быстроты? 

4. Каковы формы проявления и физиологические механизмы развития выносливости? 

5.  Понятие ловкости и гибкости. 

 

Раздел 7. 

Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма 

При изучении раздела подчеркивается важность адаптации к физическим нагрузкам. Обращается 

внимание на изучение резервных возможностей организма. 

 

Тема 1. Понятие об общем адаптационном синдроме (Г.Селье) 

 

План изучения 

 

Понятие об общем адаптационном синдроме (Г. Селье).  

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Понятие об общем адаптационном синдроме (Г. Селье).  
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Тема 2. Динамика функций организма при адаптации, ее стадии. Физиологические 

особенности адаптации к физическим нагрузкам 

 

План изучения 

 

Динамика функций организма при адаптации, ее стадии. Физиологические особенности адаптации 

к физическим нагрузкам. Виды адаптации: срочная и долговременная. Функциональная система 

адаптации. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Динамика функций организма при адаптации, ее стадии. 

2.  Физиологические особенности адаптации к физическим нагрузкам.  

3. Виды адаптации: срочная и долговременная. 

4. Функциональная система адаптации. 

  

Тема 3. Функциональная система адаптации. Индивидуальные типы адаптации 

 

План изучения 

 

Функциональная система адаптации. Индивидуальные типы адаптации. Понятие о 

физиологических резервах организма, их характеристика и классификация. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Функциональная система адаптации.  

2. Индивидуальные типы адаптации.  

3. Понятие о физиологических резервах организма, их характеристика и классификация. 

 

Раздел 8. 

Тренированность – специфическая форма адаптации к физическим нагрузкам 

При изучении раздела подчеркивается важность адаптации к физическим нагрузкам. Обращается 

внимание на изучение резервных возможностей организма. 

 

Тема 1. Физиологические механизмы развития тренированности. Тренированность и 

спортивная форма 

 

План изучения 

 

Физиологические основы развития тренированности. Физиологическая характеристика 

тренировки и состояния тренированности. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Физиологические основы развития тренированности. 

2.  Физиологическая характеристика тренировки и состояния тренированности. 

 

Тема 2. Показатели тренированности в состоянии относительного покоя, при 

выполнении стандартной и предельной нагрузки 

 

План изучения 

 

Генетические основы тренированности – тренируемость. Тренированность и спортивная форма. 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 
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1. Генетические основы тренированности – тренируемость. 

2. Тренированность и спортивная форма. 

Раздел 9. 

Развивающая и оздоровительная роль физической культуры 

 

При изучении раздела подчеркивается важность оздоровительной роли физической культуры. 

 

Тема 1. Физиологические основы физического воспитания школьников 

 

План изучения 

 

Роль физической культуры в жизнедеятельности современного человека. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Роль физической культуры в жизнедеятельности современного человека. 

 

Тема 2. Гипокинезия и предупреждение ее с помощью физических упражнений. 

 

План изучения 

 

Гиподинамия, гипокинезия и их влияние на организм человека. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

 

1. Гиподинамия, гипокинезия и их влияние на организм человека. 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм аудиторных занятий, на которых 

студенты под руководством преподавателя приобретают необходимые умения и навыки по тому 

или иному разделу определенной дисциплины, входящей в учебный план. 

Цель практических (семинарских) занятий - предоставление возможностей для 

углубленного изучения теории, овладения практическими навыками и выработки 

самостоятельного творческого мышления у студентов. 

Задачи:  

- отражение в учебном процессе современных достижений науки;  

- углубление теоретической и практической подготовки студентов;  

- приближение учебного процесса к реальным условиям работы того или иного 

специалиста;  

- формирование умения применять полученные знания на практике, осуществлять 

вычисления и расчеты;  

- развитие инициативы и самостоятельности студентов;  

- формирование навыков публичного выступления, способности представлять результаты 

проведенного исследования, умения вести дискуссию;  

- формирование общих и профессиональных компетенций;  

- контроль за освоением учебной дисциплины. 

Функции практических (семинарских) занятий:  

- учебно-познавательная - закрепление, расширение, углубление знаний, полученных на 

лекциях и в ходе самостоятельных занятий;  

- обучающая - школа публичного выступления, развитие навыков отбора и обобщения 

информации;  

- стимулирующая - определенный стимул к дальнейшей пробе своих творческих сил и 

подготовке к более активной работе; 4 
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- воспитательная - формирование мировоззрения и убеждений, воспитание 

самостоятельности, научного поиска, состязательности, смелости;  

- контролирующая - в проверке уровня знаний и качества самостоятельной работы 

студента.  

Обучение студентов на практических и семинарских занятиях направлено на:  

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по дисциплине;  

- формирование умений (аналитических, проектировочных, конструктивных и др.) 

применять полученные знания на практике; 

- реализацию единства интеллектуальной, практической деятельности;  

- формирование практических умений выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в последующей профессиональной деятельности;  

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность. 

На практических и семинарских занятиях могут применяться следующие формы работы:  

• Фронтальная - все студенты выполняют одну и ту же работу; 

• Групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек;  

• Индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

 

Практические занятия 

по дисциплине – «Физиология физического воспитания и спорта» 

 

1.Тема: «Физиология мышечной деятельности» 

План  

1. Виды и свойства мышечной ткани. 

2. Структурные основы сокращения мышц. Современные представления о механизмах мышечного 

сокращения. 

3. Химизм и энергетика мышечного сокращения. 

4. Особенности гладкой и сердечной мышечной ткани. 

5. Двигательная единица. 

6. Формы и типы мышечного сокращения. 

 

2.Тема: «Произвольная мышечная деятельность» 

План  

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. 

 

3.Тема: «Физиологические основы классификации физических упражнений» 

 План  

1.Безусловные тонические рефлексы в произвольных движениях. 

2.Позы и статическое напряжение. Феномен статического напряжения. Причины 

кратковременности работы и быстроты наступления развития утомления. 

3.Изменение с возрастом сенсомоторных реакций у детей. Появление движений во 

внутриутробном периоде. Появление двигательных рефлексов у новорожденных. 

4.Механизмы координации движений. Физиологическая сущность координации. 

5.Классификация физических упражнений. 

4.Тема: «Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности». 

 План  

1.Фазы физиологических состояний организма при спортивной деятельности. 
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2.Состояние организма в предстартовую фазу и фазу разминки. 

3.Состояние организма в фазу врабатывания. 

4.Состояние организма в фазу устойчивого состояния. 

5.Утомление и восстановление организма. 

5.Тема: «Физиологические механизмы закономерности формирования двигательных 

навыков» 

 План  

1.Фазы формирования двигательного навыка. Двигательная память и автоматизация движений. 

Значение формирования динамического стереотипа и экстраполяции в спортивных двигательных 

навыках. 

2.Гетерохронность развития движений у детей. Возрастные особенности развития двигательных 

навыков.  

3.Роль физических упражнений в развитии двигательной функции у детей разного школьного 

возраста. 

6.Тема: «Физиологические механизмы и закономерности развития физических качеств» 

 План  

1. Физиология развития физических качеств. Анатомо-физиологические основы развития 

максимальной силы. (МС). Произвольная сила мышц (МПС) и силовой дефицит. Факторы, 

определяющие развитие МС и МПС. 

2. Рабочая гипертрофия мышц и ее виды. Роль стероидных гормонов в развитии статической и 

динамической силы. 

3. Физиологические основы развития скоростно-силовых качеств (силовой и скоростной 

компонент мощности). 

4. Физиологические основы развития выносливости.  

5. Специфичность выносливости и ее виды. Показатели и критерии выносливости. 

 

7.Тема: «Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма» 

План  

1. Понятие адаптации к различным факторам среды. 

2. Физиологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам. 

3. Виды адаптации. Типы индивидуальной адаптации. 

4. Роль эндокринной системы в адаптации к физическим нагрузкам.  

5. Адаптация кардиореспираторной системы.  

6. Адаптация опорно-двигательного аппарата. 

 

8.Тема: «Тренированность - специфическая форма адаптации к физическим нагрузкам» 

План  

1. Физиологические механизмы развития тренированности. Генетические основы тренируемости. 

Тренированность и спортивная форма. 

2. Два основных тренировочных эффекта. Диагностика тренированности. 

3.Показатели тренированности в состоянии относительного покоя, при выполнении стандартной и 

предельной нагрузки. 

4.Характеристика перетренированности и меры ее предупреждения. 

9.Тема: «Развивающая и оздоровительная роль физической культуры» 

План 

1. Физиологические основы физического воспитания школьников.  

2. Половые различия в энергетическом обеспечении мышечной работы. 

3. Физическая культура. 

4. Гипокинезия и предупреждение ее с помощью физических упражнений. 

 

Практическая работа № 1 

Тема: «Структурные основы сокращения мышц. Потенциал покоя». 

Цель: изучить характеристику и причины формирования потенциала покоя. 

Ход работы: 
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1. Зачертить схему опыта регистрации потенциала покоя (рис. 1,1., стр. 10 учебника 

Физиология физического воспитания и спорта). 

2. Определить роль проницаемости клеточной мембраны и различных ионов в формировании 

потенциала покоя (ПП). 

3. Зачертить схему, иллюстрирующую роль избирательной проницаемости мембраны для 

отдельных ионов в формировании ПП ( рис 1.2., стр. 11 учебник). 

4. Записать равновесный потенциал по формуле Нернста. 

5. Определить роль клеточной мембраны и ионов Са
2+

 в формировании ПП. 

6. Определить роль ионов Na
+
 в формировании  ПП. 

7. Сделать вывод по проделанной работе. 

Материалы: учебник Физиология физического воспитания и спорта п. 1.1., стр. 9-15. 

 

Практическая работа № 2 

Тема: «Химизм и энергетика мышечного сокращения. Потенциал действия». 

Цель: изучить характеристику и причины формирования потенциала действия. 

Ход работы: 

1. Зачертить схему фазы потенциала действия (рис. 1,3., стр. 16 учебника Физиология 

физического воспитания и спорта). 

2. Определить роль механизма возникновения потенциала действия (ПД). 

3. Определить фазу деполяризации (см. рис. 1.3-1). 

4. Определить фазу инверсии (см. рис. 1.3-2). 

5. Определить фазу реполяризации (см. рис. 1.3-3). 

6. Определить роль ионов Na
+
 в возникновении ПД. 

7. Определить роль ионов Са
2+

  в возникновении ПД. 

8. Определить  запас ионов в клетке. 

9. Сделать вывод по проделанной работе. 

Материалы: учебник Физиология физического воспитания и спорта п. 1.2., стр. 15 - 20. 

 

Практическая работа № 3 

Тема: «Двигательная единица. Локальный потенциал» 
Цель: изучить характеристику  локального потенциала. Провести сравнительную характеристику с 

потенциалом действия. 

Ход работы: 

1. Зачертить таблицу 1.1. (стр. 21 учебника Физиология физического воспитания и спорта). 

2. Определить роль возбудимости клетки во время локального потенциала. 

3. Сделать вывод по проделанной работе. 

Материалы: учебник Физиология физического воспитания и спорта п. 1.3., стр. 21 - 22. 

 

3. Самостоятельная работа 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

 

 

№ и название 

раздела  

(модуля) 

 

Вид самостоятельной работы 



23 

 

Раздел I. Физиология мышечной деятельности Поиск и обзор научных публикаций 

по теме, написание рефератов, 

работа по контрольным вопросам 

для самопроверки. 

 

Раздел II. 

Химический состав организма человека 

 

Поиск и обзор научных публикаций 

по теме, написание рефератов, 

работа по контрольным вопросам 

для самопроверки. 

 

Раздел III. Физиологические основы классификации 

физических упражнений 

 

Поиск и обзор научных публикаций 

по теме, написание рефератов, 

работа по контрольным вопросам 

для самопроверки. 

Раздел IV. Физиологическая характеристика состояний 

организма при спортивной деятельности 

Поиск и обзор научных публикаций 

по теме, написание рефератов, 

работа по контрольным вопросам 

для самопроверки. 

Раздел V. Физиологические механизмы и 

закономерности формирования двигательных навыков  

Поиск и обзор научных публикаций 

по теме, написание рефератов, 

работа по контрольным вопросам 

для самопроверки. 

Раздел VI. Физиологические механизмы и 

закономерности развития физических качеств 

Поиск и обзор научных публикаций 

по теме, написание рефератов, 

работа по контрольным вопросам 

для самопроверки. 

Раздел VII. Адаптация к физическим нагрузкам и 

резервные возможности организма 

Поиск и обзор научных публикаций 

по теме, написание рефератов, 

работа по контрольным вопросам 

для самопроверки. 

Раздел VIII. Тренированность – специфическая форма 

адаптации к физическим нагрузкам 

Поиск и обзор научных публикаций 

по теме, написание рефератов, 

работа по контрольным вопросам 

для самопроверки. 

Раздел IX. Развивающая и оздоровительная роль 

физической культуры 

Поиск и обзор научных публикаций 

по теме, написание рефератов, 

работа по контрольным вопросам 

для самопроверки. 

Задания для самостоятельной работы 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. Физиология 

мышечной 

деятельности. 

- для всех: 

1. Иметь представление об « организме как сложной системе 

иерархически (соподчиненно) организованных подсистем и 

систем». Уметь определять  факторы, влияющие на развитие 

организма. Заполнить таблицы « Структурные основы 

сокращения мышц ». Составить план ответа по вопросам. 

2. Изучить раздел учебника «Физиология человека». Спорт : 
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учебное пособие для прикладного бакалавриата / Л. В. 

Капилевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 141 с. 

и ответить на вопросы, предложенные автором. 
- по выбору студентов: 

1. Составить глоссарий основных понятий в физиологии 

сокращения мышц. 

2. Составить таблицу «Работа мышц (статическая и 

динамическая)». 
Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем:  

- Развитие скелетных мышечных волокон. 

- Формы и типы мышечного сокращения.  
2. Произвольная 

мышечная 

деятельность. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной учебной литературы. Во время чтения 

текста лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали 

раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

-Безусловные тонические рефлексы в произвольных 

движениях. 

-Принцип сенсорной коррекции в управлении движениям. 

-Условно-рефлекторные двигательные рефлексы. 
- по выбору студентов: 

1.Составить  конспект: «Физиологические закономерности 

обучения движениям». 
2.Составить глоссарий «Основные понятия о мышечной 

деятельности».  

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

-Физиологические основы управления произвольными 

движениями. 

-Развитие учения о произвольных движениях. 
3. Физиологические 

основы 

классификации 

физических 

упражнений. 

- для всех: 

1. «Физиология человека». Спорт : учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Л. В. Капилевич. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 141 с. 

и ответить на вопросы, предложенные автором. 
- по выбору студентов.  

1.Подготовить презентацию «Физиологическая 

характеристика поз и статических нагрузок». 

2. Физиологическая классификация и характеристика 

физических упражнений. 
Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из тем: 

- Физиологическая характеристика стандартных 

циклических и ациклических движений. 

-Физиологические закономерности обучения движениям. 
4. Физиологическая 

характеристика 

состояний организма 

при спортивной 

деятельности 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по 

теме на базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать конспект: « Определение и физиологические 

механизмы развития утомления». 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 
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2. Фазы физиологических состояний организма при 

спортивной деятельности. 

2.Состояние организма в предстартовую фазу и фазу 

разминки  

Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 

-Утомление и восстановление организма. 

- Фазы физиологических состояний организма при 

спортивной деятельности. 
5. Физиологические 

механизмы и 

закономерности 

формирования 

двигательных 

навыков. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной лектором учебной литературы. 

2. Составление конспекта «Фазы формирования двигательного 

навыка». 
- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

-Двигательная память и автоматизация движений. 

-Возрастные особенности развития двигательных навыков . 
Индивидуальное задание: подготовить реферат на одну из 

предложенных тем:  

1. Гетерохронность развития движений у детей  

Гетерохронность развития движений у детей. 

2. Роль физических упражнений в развитии двигательной 

функции у детей разного школьного возраста . 
6. Физиологические 

механизмы и 

закономерности 

развития физических 

качеств. 

 

- для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу: «Анатомо-физиологические основы 

развития максимальной силы. (МС)». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

1. Факторы, определяющие развитие МС и МПС. 

2. Физиологические основы развития выносливости.  

3.  Рабочая гипертрофия мышц и ее виды. 
Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 

 Специфичность выносливости и ее виды. 

 Показатели и критерии выносливости. 
7. Адаптация к 

физическим 

нагрузкам и 

резервные 

возможности 

организма. 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной учебной литературы. Во время чтения 

текста лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали 

раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

-Понятие адаптации к различным факторам среды . 

- Физиологические механизмы адаптации к физическим 

нагрузкам. 
- по выбору студентов: 

1.Составить таблицу «Виды адаптации ». 

2.Составить глоссарий «Типы индивидуальной адаптации». 
Индивидуальное задание: подготовить реферат:  
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4. Примерные темы рефератов: 

1.Физиология мышечной деятельности. 

2.Произвольная мышечная деятельность. Физиологические основы классификации физических 

упражнений. 

3.Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной деятельности. 

4.Физиологические механизмы и закономерности формирования двигательных навыков. 

5.Физиологические механизмы и закономерности развития физических качеств. 

6.Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма. 

7.Тренированность - специфическая форма адаптации к физическим нагрузкам. 8.Развивающая и 

оздоровительная роль физической культуры 

9.Основы здорового образа жизни. Роль физической культуры в обеспечении здоровья 

10.Индивидуальный выбор видов спорта или систем физического воспитания 

11.Средства и методы физического воспитания 

12.Массовый спорт. Спорт высших достижений 

 Роль эндокринной системы в адаптации к физическим 

нагрузкам.  

 Адаптация кардиореспираторной системы.  

 Адаптация опорно-двигательного аппарата. 
8 Тренированность – 

специфическая форма 

адаптации к 

физическим 

нагрузкам 

- для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания конспекта 

лекций. 

2. Составить таблицу: «Показатели тренированности в 

состоянии относительного покоя». 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

1 Физиологические механизмы развития тренированности.  

2. Генетические основы тренируемости.  

3. Тренированность и спортивная форма. 

4. Два основных тренировочных эффекта. 
Индивидуальное задание: Написать реферат на одну из 

предложенных тем: 

-Характеристика перетренированности и меры ее 

предупреждения. 

- Показатели при выполнении стандартной и предельной 

нагрузки. 

9 Развивающая и 

оздоровительная роль 

физической культуры 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной учебной литературы. Во время чтения 

текста лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали 

раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Физиологические основы физического воспитания школьников.  

-. Половые различия в энергетическом обеспечении мышечной 

работы. 

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

- Физическая культура. 

- Гипокинезия и предупреждение ее с помощью физических 

упражнений. 
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13.Утомление при физическом и умственном труде. Восстановление 

14.Гипокинезия и гиподинамия 

7. 15.Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта 

16.Формы занятий физическими упражнениями 

17.Единая спортивная классификация. Национальные виды спорта в спортивной классификации 

18.Диагностика и самодиагностика организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом 

19.Формы оздоровительной физической активности 

20.История развития физической культуры 

21.Физическая работоспособность в условиях жаркого климата 

22.Физическая работоспособность в условиях высокогорья 

23.Стадии и этапы адаптации к физической нагрузке 

24.Проблема гипокинезии школьников 

25.Формирование мотивационно-ценностного отношения школьников к физической культуре 

26.Профилактика и коррекция нарушений со стороны опорно- двигательного аппарата (дефекты 

осанки, плоскостопие) 

27.Нетрадиционные системы физических упражнений 

28.Организация режима питания спортсмена 

29.Возрастные изменения двигательных качеств 

30.Нарушение осанки и развитие плоскостопия вследствие недостаточного или неравномерного 

развития мышечной системы 

31.Половые различия в проявлении двигательных качеств 

32.Функциональные системы и их роль в управлении двигательными актами 

33.Двигательная асимметрия в спорте 

34.Выраженность двигательных качеств у представителей разных видов спорта 

35.Закономерности формирования двигательных навыков 

36.Общие закономерности онтогенетического развития двигательных качеств 

37.Выносливость как двигательное качество и условие его проявления 

38.Подвижность в суставах как двигательное качество 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Физиология физического воспитания и 

спорта» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

I. ВОПРОСЫ С ВЫБОРОМ ОДНОГО ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА (МПК) - ЭТО  

1) количество  кислорода, необходимое для выполнения всей предстоящей работы 

2) объем воздуха, который проходит через легкие за одну минуту 

3) максимальный объем воздуха, который может выдохнуть человек после максимального 

вдоха. 

4) наибольшее количество кислорода, которое может усвоить организм при предельно 

напряженной для него работе 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СИЛА - ЭТО 
1) сила, приходящаяся на 1 кг массы тела человека 

2) сила всех мышечных групп, участвующая в данном движении 

3) противодействие   сопротивлению посредством  мышечных напряжений 

4) способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

ЛЕГОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ - ЭТО 
1) объем воздуха, который проходит через легкие за одну минуту 

2) максимальный объем воздуха, который может выдохнуть человек после максимального 

вдоха 

3)количество кислорода, необходимое организму в 1 минуту для окислительных процессов в 

покое или для обеспечения работы 

4)количество воздуха, проходящее через  легкие при одном дыхательном цикле (вдох, выдох, 

пауза) 

КИСЛОРОДНЫЙ ЗАПРОС - ЭТО 
1) объем воздуха, который проходит через легкие за одну минуту 

2) максимальный объем воздуха, который может выдохнуть человек после максимального 

вдоха 

3) количество кислорода, необходимое организму в 1 минуту для окислительных процессов в 

покое или для обеспечения работы     различной интенсивности 

4) количество воздуха, проходящее через легкие при одном дыхательном цикле (вдох, выдох, 

пауза) 

ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЕГКИХ (ЖЕЛ) – ЭТО 
1) объем воздуха, который проходит через легкие за одну минуту 

2) максимальный объем воздуха, который может выдохнуть человек после максимального 

вдоха 

3) количество кислорода, необходимое организму в 1 минуту для окислительных процессов в 

покое или для обеспечения работы различной интенсивности 

4) количество воздуха, проходящее через легкие при одном дыхательном цикле (вдох, выдох, 

пауза) 

СУММАРНЫЙ (ОБЩИЙ КИСЛОРОДНЫЙ) ЗАПРОС - ЭТО 
1) количество кислорода, необходимое для выполнения всей предстоящей работы 

2) наибольшее количество кислорода, которое может усвоить организм при предельно 

напряженной для него работе 

3) объем воздуха, который проходит через легкие за одну минуту  

4) максимальный объем воздуха, который может выдохнуть человек после максимального 

вдоха 

ПОД БЫСТРОТОЙ ПОНИМАЮТ 
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1) способность человека преодолевать  внешнее сопротивление, противодействовать ему 

посредством мышечных напряжений 

2) быстро, точно, экономно решать двигательные задачи 

3) способность противостоять  утомлению 

4) комплекс функциональных свойств человека, определяющих скоростные характеристики 

движений 

ОБЩАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ – ЭТО СПОСОБНОСТЬ 
1) длительное время выполнять физические упражнения  

2) эффективно выполнять физические упражнения, несмотря на возникающее утомление 

3) выполнять работу с невысокой интенсивностью в течение продолжительного времени за 

счет аэробных источников энергообеспечения 

4) в течение длительного времени поддерживать мышечные напряжения без изменения позы 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ – ЭТО СПОСОБНОСТЬ 
1) выполнять работу с невысокой интенсивностью в течение продолжительного времени за 

счет аэробных  источников     энергообеспечения 

2) длительное время выполнять упражнения, требующие значительного проявления силы 

3) эффективно выполнять работу в определенной трудовой или спортивной деятельности,  

несмотря на возникающее утомление 

ЛОВКОСТЬ – ЭТО СПОСОБНОСТЬ 
1) противостоять утомлению 

2) преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных 

напряжений 

3) функциональных свойств человека, непосредственно и по преимуществу определяющих 

скоростные характеристики движений 

4) быстро, точно, экономно решать двигательные задачи 

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - ЭТО 
1) объем воздуха, который проходит через легкие за одну минуту 

2) максимальный объем воздуха, который может выдохнуть человек после максимального 

вдоха 

3) количество кислорода, необходимое организму в 1 минуту для окислительных процессов в 

покое или для обеспечения работы   различной интенсивности 

4) количество воздуха, проходящее через легкие при одном дыхательном цикле (вдох, выдох, 

пауза) 

САМОВОСПИТАНИЕ В СПОРТЕ - ЭТО 
1) умение предельно мобилизоваться и предельно расслабиться 

2) регулятор поведения личности, связанный с уровнем притязаний (т.е. степенью трудностей 

целей, которые ставит перед собой      личность) 

3) деятельность объекта, направленная на совершенствование своей личности в трех сферах – 

интеллектуальной,  эмоциональной    и физической 

АБСОЛЮТНАЯ СИЛА - ЭТО 
1) сила, приходящаяся на 1 кг массы   тела человека 

2) сила всех мышечных групп, участвующая в данном  движении 

3) противодействие сопротивлению  посредством  мышечных  напряжений 

4) способность человека  преодолевать  внешнее  сопротивление 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НАВЫК - ЭТО 
1) степень владения техникой действия, при которой наблюдается нестабильное решение 

двигательной задачи 

2) степень владения техникой действия, при которой управление движением (движениями) 

происходит автоматически и действия отличаются надежностью 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

1) состоянием всех функциональных систем  организма, гармонией физиологических 

процессов, высокой степенью  адаптации  индивидуума  к  факторам внешней и внутренней  среды 

2) активностью человека в обществе, стремлением к поиску новых, более эффективных форм 

организации труда, увеличению его продолжительности 
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3) убежденностью человека в своем здоровье, личностной установкой «быть только 

здоровым» и ее практической реализацией 

СОЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ХАРАКТЕРИЗУЕТ 

1) активность человека в обществе, стремление к поиску новых, более эффективных форм 

организации труда, увеличению его     продолжительности 

2) убежденность человека в своем здоровье, личностной установкой  «быть только здоровым» 

и ее практической реализацией 

3) состояние всех функциональных систем организма, гармонию физиологических процессов, 

высокую степень адаптации индивидуума к факторам внешней и внутренней среды 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ОТРАЖАЕТ 
1)  активность человека в обществе, стремление к поиску новых, более эффективных форм 

организации труда, увеличению его    продолжительности   

2) состояние всех функциональных систем организма, гармонию физиологических процессов, 

высокую степень адаптации   индивидуума к факторам внешней и внутренней среды  

3) убежденность человека в своем здоровье, личностной установкой «быть только здоровым» 

и ее практической реализацией 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ УМЕНИЕ – ЭТО 

1) степень владения техникой, при которой управление движением происходит автоматически 

и отличается  надежностью 

2) степень владения техникой, при  которой  наблюдается  нестабильное  решение  

двигательных  задач 

ОБЩАЯ ПЛОТНОСТЬ ЗАНЯТИЙ - ЭТО 
1)  время, затраченное  непосредственно  на  выполнение физических  упражнений 

2) время, затраченное непосредственно на разминку 

3) отношение педагогически оправданного времени ко всей продолжительности  занятия 

4) пульсовая плотность занятия 

ВЫНОСЛИВОСТЬ РАЗВИВАЮТ 
1) езда на велосипеде      2) метание в цель и на дальность      3) бег в гору на 30-60 метров    4) 

прыжки с места или с разбега 

СИЛУ РАЗВИВАЮТ 
1) дартс     2) метание  мяча    3) бег на 60, 100 и 200 метров   4) сгибание и разгибание рук в 

упоре 

СИЛА ИЗМЕРЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ 

1) спирометра            2) тахометра            3) динамометра                   4) барометра 

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ЗАНЯТИЯХ  

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ НОСИТ НАЗВАНИЕ 
1) гиподинамия                  2) гипертрофия                          3) атрофия 

НЕСООТВЕТСТВИЕ ВРАБАТЫВАЕМОСТИ ФУНКЦИЙ ДЫХАНИЯ И 

КРОВООБРАЩЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) мертвая точка         2) второе дыхание       3) нехватка кислорода      4) избыток кислорода 

МАКСИМАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ ПРОИСХОДИТ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ УПРАЖНЕНИЙ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

1) скоростно-силовых      2) выносливости     3) ловкости      4) силовых     5) скоростных 

УПРАЖНЕНИЯ АЭРОБНОГО ХАРАКТЕРА ВОСПИТЫВАЮТ 

1) скоростные качества     2) силовые           3) скоростно-силовые           4) выносливость 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ 

КАЧЕСТВА 
1) скоростные            2) силовые            3) выносливость          4) ловкость 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НАЧИНАЮТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ 
1) 35 - 38 градусов Цельсия          2) 30 - 34                   3)  26 - 30                            4) 22 – 26 

ПРИ ОБЩЕМ ГИГИЕНИЧЕСКОМ МАССАЖЕ НА ПОГЛАЖИВАНИЕ И УДАРНЫЕ 

ПРИЕМЫ ДОЛЖЕН РАСПРЕДЕЛЯТЬСЯ  СЛЕДУЮЩИЙ ПРОЦЕНТ ОБЩЕГО ВРЕМЕНИ 
1) 5%                       2) 10%                           3) 15%                                 4) 20% 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕГО ГИГИЕНИЧЕСКОГО МАССАЖА СОСТАВЛЯЕТ 
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1) 10 - 20 минут       2) 20 - 30 минут                     3) 30 - 40 минут                         4) 40 - 50 минут  

ПРИ БОЛЬШОЙ СТЕПЕНИ МОЩНОСТИ В СПОРТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ   

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

РАБОТЫ  СОСТАВЛЯЕТ 
1) от 20 до 25 секунд     2) от 25 секунд до 3-5 минут  3) от 3-5 минут до 30 минут  4) свыше 30 

минут 

ПРИ УМЕРЕННОЙ  СТЕПЕНИ  МОЩНОСТИ В СПОРТИВНЫХ  УПРАЖНЕНИЯХ  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ  СОСТАВЛЯЕТ 
1) от 20 до 25  секунд      2) от 25 секунд до 3-5 минут   3) от 3-5 до 30 минут    4) свыше 30 минут 

ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ  СТЕПЕНИ МОЩНОСТИ В СПОРТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ  СОСТАВЛЯЕТ 
1) от 20 до 25 секунд       2) от 25 секунд до 3 - 5 минут    3) от 3 - 5  до 30 минут  4)   свыше 30 

минут 

ПРИ СУБМАКСИМАЛЬНОЙ  СТЕПЕНИ МОЩНОСТИВ СПОРТИВНЫХ 

УПРАЖНЕНИЯХ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ  СОСТАВЛЯЕТ 
1) от 20 до 25  секунд     2) от 25 секунд до 3-5 минут   3) от 3-5 до 30 минут    4) свыше 30 минут 

ТЕСТЫ КУПЕРА ОПРЕДЕЛЯЮТ ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 
1) силу                 2) выносливость         3) гибкость        4) ловкость   

ПРИ УТОМЛЕНИИ НАБЛЮДАЕТСЯ  
1) значительное покраснение лица                               2) небольшое покраснение 

3) очень сильное покраснение                                      4) никаких видимых изменений 

ПРИ БЕГЕ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ (60-100 м)  ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

НА  РАЗМИНКУ 

1) передней поверхности бедра                                        3) задней поверхности бедра 

2) голеностопного сустава                                                4) коленного сустава 

ОПТИМАЛЬНЫЕ  НОРМЫ  ДВИГАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ (В НЕДЕЛЮ)  ДЛЯ  

СТУДЕНТОВ  ВЫСШИХ   УЧЕБНЫХ   ЗАВЕДЕНИЙ  
1) 4 - 6 часов                             2) 7 - 9                                3) 10 - 12 

БЕГ  НА  100 МЕТРОВ  ЯВЛЯЕТСЯ  ТЕСТОМ  НА 
1) общую выносливость   2) скоростно-силовую  подготовленность   3) силовую 

подготовленность 

БЕГ НА 2000   и 3000 МЕТРОВ  ЯВЛЯЕТСЯ ТЕСТОМ НА 
1)  общую выносливость      2)  силовую   подготовленность         3)  скоростно-силовую 

подготовленность 

ОПТИМАЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ    

1) 1 - 2  раз в неделю        2) 3 - 4  раз в неделю        3) 5  раз в неделю      4) 6 раз в неделю 

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ ДОЛЖНА   СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ : 

1) 10 мин                  2) 20 мин                  3) 30 мин                     4) 40 мин 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ЧАСТИ  ЗАНЯТИЯ  ВЫПОЛНЯЕТСЯ  РАЗМИНКА 
1) общая                         2) специальная 

НЕОБХОДИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
1) 6 - 7 часов                 2) 7 - 8                        3) 8 - 9                      4) 9 – 10 

РАЦИОНАЛЬНЫМ СЧИТАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЕМ ПИЩИ 
1) 2 - 3 раза в день       2) 3 - 4                       3) 4 - 5                       4) 5 - 6  

ОСНОВНЫЕ  ФУНКЦИИ  ВОДЫ  В  ПИТАНИИ  ЧЕЛОВЕКА 
1) рост и восстановление тканей в организме                  3) лучшая усвояемость пищи организмом 

2) облегчение процессов, происходящих в организме   4) контроль за процессами, 

происходящими в организме 

ФУНКЦИИ КЛЕТЧАТКИ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 
1) рост и восстановление тканей организма                 3) контроль за процессами, происходящими 

в организме 

2) лучшая усвояемость пищи организмом                    4) облегчение процессов, происходящих в 

организме 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И БЕЛКОВ В ПИТАНИИ 

ЧЕЛОВЕКА 
1) облегчение процессов, происходящих в организме   3) контроль за процессами. 

происходящими в организме 

2) лучшая усвояемость пищи организмом                     4) рост и восстановление тканей организма 

ФУНКЦИИ БЕЛКОВ В ПИТАНИИ  ЧЕЛОВЕКА 
1) энергия для поддержания функциональной и физической активности организма 

2) контроль за процессами, происходящими в организме 

3) лучшая усвояемость пищи организмом 

4) рост и восстановление тканей организма 

ОСНОВАТЕЛЕМ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ   
 1) лорд Килланен              2) Хуан Антонио Самаранч             3) Пьер де Кубертен 

ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
1) Сухомлинский         2) Матвеев               3) Лесгафт                  4) Семашко 

Однократные физические нагрузки : 

1) уменьшают распад мышечных белков              3) приводят к гипертрофии мышц    

2) увеличивают синтез белка в печени                 4) вызывают угнетение синтеза белка 

 Нагрузку при выполнении упражнений вызывающих увеличение частоты сердечных 

cокращений до 140 – 160 уд./мин. Принято обозначать как :  

1) малую              2) большую               3) среднюю                       4) высокую 

Упражнения, содействующие развитию быстроты,  целесообразно выполнять в : 

1) конце подготовительной части занятия            3) середине основной  части занятия 

2) начале основной  части занятия                          4) конце основной  части занятия 

Упражнения содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять в: 

1) конце подготовительной части занятия             3) середине основной  части занятия 

2) начале основной  части занятия                         4) конце основной  части занятия 

Главным отличаем физических упражнений от других двигательных действий является 

то,что они: 

1) строго регламентированы                                 3) представляют собой игровую деятельность 

2) создают развивающий эффект                          4) не ориентированы на производство 

материальных ценностей 

Здоровый образ жизни- это способ жизнедеятельности, направленный на: 

 1) развитие физических качеств людей                    3) сохранение и улучшение здоровья людей 

2) поддержание высокой работоспособности людей    4) подготовку к профессиональной 

деятельности    

Какой рекомендацией руководствоваться не стоит при организации индивидуальных 

занятий с закаливающими процедурами:  

1) когда принимаются солнечные ванны, надо использовать головной убор  

2) не рекомендуется тренироваться при интенсивном солнечном излучении  

3) после занятия надо принять холодный душ  

4) чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятии 

Для формирования телосложения не эффективны упражнения, способствующие: 

1) увеличение мышечной массы      2) повышение быстроты движений      3)снижению веса тела  

Под физическим развитием понимается: 

1)комплекс таких показателей, как рост, вес, окружность грудной клетки, динамометрия  

2) уровень обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физической 

культурой и  спортом 

3) характеристики мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации 

4) процесс изменения морфо-функциональных свойств организма на протяжении 

индивидуальной  жизни 

 Плавание на 100 метров принадлежит зоне относительной мощности : 

1) большой             2) умеренной             3) максимальной          4) субмаксимальной 
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К противопоказаниям к выполнению активных и пассивных упражнений на растяжение 

относится: 

1) остеропороз костей      2) повреждения менисков     3) гемофилия      4) все ответы верны 

Показано применение массажа при: 

1) полиневритах после инфекций и производственной вибрации      3)  воспалении 

лимфатических сосудов 

2) тромбофлебите и тромбозе                          4) доброкачественных и злокачественных опухолях  

Противопоказано применение массажа при: 

1) последствиях нарушения мозгового кровообращения 

3) аневризме сосудов 

2) хронических заболеваниях органов пищеварения вне фазы обострения 

4)  детских церебральных параличах 

Применение лечебной физической культуры (ЛФК) противопоказано при: 

1) внутренних и нервных болезнях          3) консервативном лечении злокачественных опухолей  

 2) травмах и хирургической патологии        4) в гинекологии  

Средства физической реабилитации подразделяются на активные, пассивные и 

психорегулирующие.К пассивным средствам физической реабилитации относится: 

1) работа на тренажерах      2) трудотерапия       3) физиотерапия  4) мышечная релаксация  

Средства физической реабилитации подразделяются на активные, пассивные и 

психорегулирующие. К активным средствам физической реабилитации относится:   

1) мануальная терапия    2) мышечная релаксация     3) массаж    4) элементы спорта и 

спортивной подготовки  

Величина нагрузки физических упражнений обусловлена: 

1) утомлением, возникающим в результате их выполнения   

2) продолжительностью выполнения двигательных действий 

3) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий 

4) достигаемой при их выполнении частотой сердечных сокращений 

Освоение двигательного действия следует начинать с : 

1) устранения ошибок при выполнении подготовительных и подводящих упражнений 

2) выполнения двигательного действия в упрощенной форме и в замедленном темпе  

3) формирования представления об общем смысле данного способа решения двигательной 

задачи 

4) формирования связей между двигательными центрами, участвующими в данном действии 

Лейкопластырная иммобилизация поврежденного или слабого участка  опорно-

двигательного аппарата называется: 

1) тейпированием     2) шинированием    3) наложение гипса     4) наложение эластичного бинта 

Средства физической реабилитации подразделяются на активные, пассивные и 

психорегулирующие, к активным средствам относятся:   

 1)  элементы спорта и спортивной подготовки        3)  мануальная терапия 

2)  массаж                                                                      4)   мышечная релаксация  

Оздоровительное значение физических упражнений обусловливает их : 

1) гигиена                  2) техника                        3)  форма                         4) содержание 

Для медленносокращающихся мышечных волокон нехарактерны : 

1) небольшая скорость сокращения                           3) большое количество капилляров 

2) большое количество митохондрий                        4) невысокий показатель накопления 

гликогена  

 Однократные физические нагрузки : 

1) уменьшают распад мышечных белков                 3) приводят к гипертрофии мышц    

2) увеличивают синтез белка в печени                     4) вызывают угнетение синтеза белка 

По биохимическим показателям красной крови оценивается: 

1) углеводный обмен                                                 3) жировой обмен  

2) белковый обмен                                                   4) функциональное состояние спортсмена 

По содержанию в крови глюкозы, креатина, молочной кислоты оценивается состояние: 

1) углеводного обмена                                                3) жирового обмена  
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2) белкового обмена                                                   4) функционального состояния спортсмена 

По содержанию в крови жирных кислот, триглицеридов, фосфолипидов  оценивается 

состояние: 

1) углеводного обмена                                              3) жирового обмена  

2) белкового обмена                                                  4) функционального состояния спортсмена 

По содержанию в крови остаточного азота, мочевины, креатинина оценивается состояние: 

1) углеводного обмена                                                 3) жирового обмена  

2) белкового обмена                                                    4) функционального состояния спортсмена 

Для медленносокращающихся  мышечных волокон нехарактерны : 

1) небольшая скорость сокращения                            3) большое количество капилляров 

2) большое количество митохондрий                         4) невысокий показатель накопления 

гликогена  

 

ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ.  

Установите соответствие 

 

ДЕЙСТВИЕ 
 

1) низкий старт (бег 100м) 

2) стартовый разбег 

3) бег по дистанции 

4) финиш 

СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 
А) стартовые ускорения с максимальной работой рук 

Б) вынос маховой ноги вперед 

В) выпрямление туловища, активная работа рук 

Г) финишное ускорение с активным броском вперед 

плечевого пояса 

Д) бег в положении  наклона туловища вперед 

 

Установите соответствие 

 

 

ЭФФЕКТЫ 
 

1) увеличение окружности 

грудной клетки 

2) увеличение разницы 

окружности грудной  клетки при 

вдохе и выдохе 

3) расширение бронхов 

СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 
А) применять физические упражнения с 

усиленным дыханием 

Б) применять физические упражнения из 

определенного исходного положения (наклон 

туловища вперед, лежа на спине) 

В) проводить занятия на свежем воздухе с 

акцентом на циклические виды спорта (лыжи, 

коньки, велосипед, гребля) 

Г) активно применять весь комплекс упражнений 

для развития одного из основных физических 

качеств – выносливость 

Д) выполнять дыхательные упражнения с 

сопротивлением в бассейне 

Е) применять дыхательную гимнастику по 

методу Бутейко 

 

ЗАДАЧА 
 

1) сохранение 

энергетического баланса 

2) сохранение 

нормального веса тела 

СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 
А) работа внутренних органов 

Б) физическая работа 

В) умственная работа 

Г) поддержание постоянной температуры тела 

Д) увеличение расхода энергии за счет повышения 

двигательной  активности 

Е) соблюдение режима питания 
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Установите соответствие 

ЗАДАЧА 
 

1) тренировка  сердечной 

мышцы 

2) приведение в норму 

кровяного давления 

3) расширение 

кровеносных сосудов 

СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 
А) упражнения циклического характера, 

выполняемых  на свежем воздухе; 

Б) упражнения, способствующие образованию густой 

сети кровеносных сосудов и их эластичности; 

В) увеличение объема и интенсивности физических 

упражнений 

Г) прием витаминов и пищевых добавок 

Д) отказ от вредных привычек 

 

Установите соответствие 

 

Установите соответствие 

ЗАДАЧА 
 

1)  снижение утомления 

2)увеличение 

работоспособности 

СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 
А) достаточное снабжение кислородом мышц и тканей 

организма 

Б) увеличить содержание гемоглобина в крови 

В) уменьшить поступление из мышц в кровь продуктов 

распада (молочной кислоты) 

Г) активно проводить мероприятия по закаливанию 

организма 

Д) регулярно заниматься различными  физическими 

упражнениями и видами спорта 

 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов на 

вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

1. Классификация физических упражнений. 

2. Автоматизация движений, экстраполяция. 

3. Анаэробная производительность организма. 

4. Аэробная производительность организма. 

ЗАДАЧИ 
 

1) увеличение 

максимального потребления 

кислорода (МПК) до 5-6 

л/минуту 

2) добиться 

максимальной величины  

минутного объема крови 

3) улучшение легочной 

вентиляции 

СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 
А) выполнять скоростные упражнения с 

максимальной  частотой сердечных сокращений (ЧСС) 

Б) применять циклические упражнения в больших 

объемах и малой интенсивности 

В) выполнять циклические упражнения по 

пересеченной местности (бег, лыжи) 

Г) проводить занятия на выносливость в горной 

местности 
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5. Быстрота – как физическое качество. 

6. Влияние на организм спортсмена пониженного атмосферного давления. 

7. Выносливость – как физическое качество. 

8. Гибкость – как физическое качество. 

9. Значение динамического стереотипа и экстраполяции в образовании двигательных навыков. 

10. Классификация ациклических упражнений. 

11. Локализация и механизмы утомления. 

12. Мышечный аппарат и выносливость. 

13. Понятие о двигательном навыке. 

14. Предстартовое состояние. 

15. Пути повышения работоспособности. Активный отдых. 

16. Рабочая гипертрофия мышц. 

17. Условия формирования двигательного навыка. 

18. Утомление при выполнении упражнений максимальной анаэробной мощности. 

19. Утомление при выполнении упражнений субмаксимальной аэробной мощности. 

20. Физиологическая характеристика восстановительных процессов. 

21. Физиологическая характеристика разминки. 

22. Физиологическая характеристика скоростно-силовых упражнений. 

23.Физиологический смысл тренировки и тренированности. 

24. Физиологический уровень сердечно – сосудистой системы спортсменов (показатели 

тренированности) в состоянии покоя. 

25. Характеристика упражнений максимальной анаэробной мощности. 

26.Энергетическая характеристика физических упражнений 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам темы, свободно владеет терминологией; демонстрирует системность при 

изложении материала, владеет знаниями основных категорий дисциплины; умеет применять 

полученные знания для решения конкретных практических задач. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам темы, в основном ориентируется в предложенной теме, однако не вполне 

уверенно владеет терминологий, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и 

процессов, умеет применить психолого-педагогические знания для решения конкретных проблем. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить материал, но 

затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения вопросов, проявляет слабо 

сформированные навыки анализа явлений и процессов. 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который не освоил основного 

содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе, демонстрирует несформированные навыки анализа явлений и процессов. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 
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изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 

 

1.4. Критерии оценки практических занятий 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, самостоятельно 

и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, соблюдает требования правил 

техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета) 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Предмет, задачи и методы дисциплины. 

2. Классификация физических упражнений. 

3. «Истинное « и «кажущееся» устойчивое состояние. 

4. «Мёртвая точка» и «второе дыхание» (физиологическая характеристика). 

5. Автоматизация движений, экстраполяция. 

6. Анаэробная производительность организма. 

7. Аэробная производительность организма. 

8. Быстрота – как физическое качество. 

9. Влияние на организм спортсмена пониженного атмосферного давления. 

10. Выносливость – как физическое качество. 

11. Гибкость – как физическое качество. 

12. Закономерности восстановления функций после выполнения работы. 

13. Значение динамического стереотипа и экстраполяции в образовании двигательных навыков. 

14. Изменения в системе крови при обеспечении выносливости. 

15. Классификация ациклических упражнений. 

16. Локализация и механизмы утомления. 

17. Мышечный аппарат и выносливость. 

18. Основные принципы классификации физических упражнений. 

19. Показатели системы крови при предельно тяжелой работе. 

20. Понятие о двигательном навыке. 
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21. Предстартовое состояние. 

22. Пути повышения работоспособности. Активный отдых. 

23. Рабочая гипертрофия мышц. 

24. Роль афферентного синтеза в формировании двигательного навыка.  

25. Сила – как физическое качество. 

26. Стадии (фазы) формирования двигательного навыка. Устойчивость навыка. 

27. Упражнения околомаксимальной анаэробной мощности. 

28. Условия формирования двигательного навыка. 

29. Утомление при выполнении упражнений максимальной анаэробной мощности. 

30. Утомление при выполнении упражнений субмаксимальной аэробной мощности. 

31. Физиологическая характеристика восстановительных процессов. 

32. Физиологическая характеристика работы максимальной анаэробной мощности. 

33. Физиологическая характеристика работы максимальной аэробной мощности. 

34. Физиологическая характеристика работы средней аэробной мощности. 

35. Физиологическая характеристика работы субмаксимальной аэробной мощности. 

36. Физиологическая характеристика разминки. 

37. Физиологическая характеристика скоростно-силовых упражнений. 

38. Физиологические основы горной акклиматизации. Изменения на уровне 

физиологических систем. 

39. Физиологический смысл тренировки и тренированности. 

40. Физиологический уровень сердечно – сосудистой системы спортсменов (показатели 

тренированности) в состоянии покоя. 

41. Физиологическое обоснование врабатывания. 

42. Характеристика упражнений максимальной анаэробной мощности. 

43. Характеристика упражнений средней и малой аэробной мощности. 

44. Циклическая динамическая работа. 

45. Энергетическая характеристика физических упражнений 
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