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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 

модуля теоретико-методических основ физической культуры и спорта 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 

деятельности 

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 

группах и при различных 
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  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 

УК-7.2. Определяет личный уметь: 

уровень сформированности – применять средства и методы 
показателей физического физического воспитания для 

развития и физической осуществления профессионально- 

подготовленности. 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; 
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 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. 

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 

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 учебном 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; 
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  – 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 

детского травматизма; 

владеть: 
– навыками  использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательно-воспитательном 

процессе; 

– приемами и технологиями 

проведения мероприятий по санитарно- 

гигиеническому воспитанию населения. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

3   

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

 №
 р

а
зд

е
л

а
 

(т
е
м

ы
) 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
 

е
 р

а
б
о
т
ы

 

С
Р

С
 

П
л

ан
и

р
у

ем
ы

е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б
у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 

те
к
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о

л
я
 

  В
се

г
о

 

Раздел I. Физиология мышечной деятельности 

 

 
Тема№1 

Структурные основы 

сокращения мышц. 

Современные представления 

о механизмах мышечного 

сокращения 

 

 
2 

 

 
 

 

 
4 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

Практиче 

ская 

работа 

 

 
6 

 

 
Тема№2 

Химизм и энергетика 

мышечного сокращения. 

Особенности гладкой и 

сердечной мышечной ткани. 

  

 
 

 

 
4 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 
ПК-5.3 

Практиче 

ская 

работа 

 

 
4 

 

 
Тема№3 

Двигательная единица. 

Формы и типы мышечного 

сокращения. 

  

 

 

     2 

 

 
4 

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. 

 

 
 

 

 
 

 

 
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 IV. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности 

Тема№7 
Физиологическая 

характеристика 
 2 4 

УК-7.1 

УК-7.2 
УК-7.3 

реферат 
6 
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 предстартового состояния.    УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 
ПК-5.3 

  

 

 
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 

двигательных навыков 

 

 

Тема№9 

Физиологические механизмы 

формирования двигательных 

навыков. Роль 

функциональной системы в 

формировании двигательных 

навыков. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

УК-7.1 

УК-7.2 
УК-7.3 

УК-7.4 

ПК-5.1 

ПК-5.2 

ПК-5.3 

реферат  

 

6 

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 

реферат  

4 
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     ПК-5.2 
ПК-5.3 

  

 

Тема 

№15 

Показатели тренированности 

в состоянии относительного 

покоя, при выполнении 

стандартной и предельной 

нагрузки. 

  

 
 

 

 

 

   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 IX. Развивающая и оздоровительная роль физической культуры 

 

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   72 

 Итого: 2    6    63,7   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» 

«Неудовлетвори 
тельно» 

«Удовлетворительно 
» 

«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в 

знаниях 

учебного 

материала; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние 

и аргументированные 

знания программного 

материала; 
- полное понимание 
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- допускаются 
принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные 

вопросы билета, 

отсутствует 

знание и 

понимание 

основных 

понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в 

рамках заданий 

билета; 

- отсутствие 

умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренны 

е программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкая степень 

контактности. 

ошибки в ответе, 
недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические 

задания. 

- твердые знания 
теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

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. 

сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

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 



12  

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  

2. Физиология. Избранные произведения в 4 ч. Часть 1 / И. М. Сеченов ; под редакцией 

Х. С. Коштоянца ; составители С. Г. Геллерштейн, Г. Д. Смирнов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 205 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12980-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448687  

3. Физиология. Избранные произведения в 4 ч. Часть 2 / И. М. Сеченов ; под редакцией 

Х. С. Коштоянца ; составители С. Г. Геллерштейн, Г. Д. Смирнов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 276 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12985-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448692  

 

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  
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  

4. 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 

 

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/ 

https://biblio-online.ru/bcode/414073
https://urait.ru/bcode/448687
https://urait.ru/bcode/448692
https://www.biblio-online.ru/bcode/437086
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/429569
https://biblio-online.ru/bcode/429569
https://lib.rucont.ru/efd/641702
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/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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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). https://uisrussia.msu.ru 

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. 

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. 

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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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. 
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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. 

 

1. Тема. 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. 

2. Тема. 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. 

 

План изучения 
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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. 

 

1. Тема. 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 
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Генетические основы тренированности – тренируемость. Тренированность и спортивная 

форма. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 
 

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 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. 
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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. 
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 
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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: 

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). 
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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. 

 

Практическая работа № 4 

Тема: «Физические упражнения как произвольные движения». 
Цель работы: овладеть методами оценки индивидуального физического развития. 

Оборудование: микрокалькуляторы, таблицы индивидуальных данных, таблицы стандартных 

данных — показателей массы, длины тела, окружности грудной клетки, силы кисти и т.д. 

Методы оценки физического развития 

Для оценки физического развития используют данные измерений человека, которые принято 

называть антропометрическими. В их число входят показатели: 

— соматометрии — измерений длины, массы тела, окружности головы, грудной клетки 

— соматоскопии — оценки строения тела по внешним признакам 

— физиометрии — изучение функций организма с помощью физических приборов. 

Для оценки физического развития человека необходимо сравнить его индивидуальные показатели 

морфометрических и физиометрических измерений со стандартными, выведенными на основе 

многочисленных измерений больших групп людей с учетом возраста и пола. При этом ценивается 

степень гармоничности физического развития (гармоничное, дисгармоничное, резко 

дисгармоничное) и уровень физического развития (высокий, выше среднего, средний, ниже 

среднего, низкий). При обработке результатов пользуются методами вариационной статистики. 

Тип телосложения человека также очень важен для правильной оценки физического развития 

человека. При этом тип телосложения человека оценивается с помощью соматоскопических 

методов, которые позволяют оценить общую характеристику телосложения по морфологическим 

признакам обследуемого. При определении конституционального типа обращают внимание на 

развитие и соотношение таких признаков, как форма спины, грудной клетки, живота, ног, степень 

развития костной, мышечной и жировой тканей. Существуют различные классификации типов 

соматической конституции. Классификация морфотипов по М.В.Черноруцкому включает 

астенический, нормостенический и гиперстенический типы телосложения. 

Астенический тип — отличается относительным преобладанием длины тела над поперечными 
размерами: конечности тонкие и длинные, туловище короткое, грудная клетка длинная и узкая, 

эпигастральный угол острый, мышцы развиты слабо, осанка часто нарушена (сутулость, 

асимметрия и т. д.), шея тонкая, голова узкая или яйцеобразная, таз узкий, жироотложение 

пониженное. 

Нормостенический тип — характеризуется пропорциональностью длины и поперечных размеров 

тела, достаточно широкими плечами и развитой грудной клеткой с прямым эпигастральным 

углом, хорошо развитой мускулатурой и умеренным жироотложением. 

Гиперстенический тип — характеризуется относительным преобладанием поперечных размеров 

над продольными: туловище длинное и плотное, конечности и пальцы рук относительно короткие 

и толстые, плечи широкие, 

грудная клетка короткая и широкая, эпигастральный угол тупой, таз широкий, мышечная система 

развита хорошо, костяк широкий. 

Классификация морфотипа по В.Г. Штефко включает: 
— астеноидный тип, который характеризуется тонким скелетом, длинными нижними 

конечностями, узкой грудной клеткой, слабым развитием мускулатуры, острым эпигастральным 

углом; 

— торакальный (грудной) тип, который отличается длинной грудной клеткой, небольшим 

животом, достаточно развитой мускулатурой, эпигастральный угол ближе к прямому; 

— мышечный тип, который имеет развитое туловище, широкие плечи, хорошо развитую 

мускулатуру, эпигастральный угол около 90°; лицо квадратной или округлой формы; 

— дигестивный тип (пищеварительный), который отличается крупной головой, развитой нижней 

челюстью, короткой шеей, широкой и короткой грудной клеткой; у лиц дигестивного типа хорошо 

развит живот, выражены жироотложения, эпигастральный угол — тупой. 
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Ход работы: 

Используя результаты собственных антропометрических измерений и оценочные таблицы, по 

представленному ниже руководству освоить методы оценки индивидуального физического 

развития. 

1. Оцените свой рост в сравнении с ростом студентов в группе, определив среднюю величину 

роста по формуле: 

M=ΣV/n 

При этом М — средняя , V — варианта, n — число студентов в группе, 

Σ- знак суммирования. 

Физическое развитие оценивают с помощью различных индексов — математических формул, 

выражающих взаимосвязь отдельных морфометрических и физиометрических показателей: 

2. Индекс Пинье — показатель крепости телосложения: с помощью индекса Пинье можно 

определить тип соматической конституции по классификации М.В. Черноруцкого. Данный 

показатель крепости телосложения отражает связь между окружностью грудной клетки при 

выдохе (ОГК, см), ростом стоя (Р, см) и массой тела (В, кг) 

ИФР=Рост(см)-ОГ, см в паузе+масса теа,кг 

Если ИФР>30, то человек-астеник, если 30> ИФР >10- нормостеник, если ИФР<10- гиперстеник. В 

случае, если индекс Пинье (ИФР): 

— меньше 10 — крепкое телосложение; 
— от 10 до 20 — хорошее телосложение; 

— от 21 до 25 — среднее телосложение; 

— от 26 до 35 — слабое телосложение; 

— более 36 — очень слабое телосложение. 

3. Индекс Кетле — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его 

роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или 

избыточной. Важен при определении показаний для необходимости лечения. 

Индекс массы тела рассчитывается по формуле: 

ИК= МТ/ДТ, 

где: МТ- масса тела в килограммах ДТ- рост в метрах, и измеряется в кг/м². 

Например, масса человека = 85 кг, рост = 164 см. Следовательно, индекс массы тела в этом случае 

равен: ИК = 85: (1,64×1,64) = 31,6 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана следующая интерпретация показателей ИК: 

Таблица 3 — Соответствие массы тела и роста 

Индекс массы тела Соответствие между массой человека и его ростом 

16 и менее Выраженный дефицит массы тела 

16-18,5 Недостаточная (дефицит) массы тела 

18,5-25 Норма 

25-30 Избыточная масса тела (ожирение) 

30-35 Ожирение первой степени 

35-40 Ожирение второй степени 

40 и более Ожирение третьей степени 

Индекс массы тела следует применять с осторожностью, исключительно для ориентировочной 

оценки — например, попытка оценить с его помощью телосложение профессиональных 

спортсменов может дать неверный результат (высокое значение индекса в этом случае 

объясняется развитой мускулатурой). 

4. Индекс скелии по Мануврие характеризует длину ног. 

ИС = (длина ног / рост сидя) х 100 

Величина до 84,9 свидетельствует о коротких ногах, 85-89 — о средних, 90 и выше — о длинных. 
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5. Индекс      Эрисмана      —       пропорциональности       развития       грудной       клетки: 

ИЭ= (ОГ в паузе (см) — (рост (см) / 2) 

ИЭ=+5,8 см для мужчин и +3,3 см для женщин. Полученная разница, если она равна или выше 

названных цифр, указывает на хорошее развитие грудной клетки. Разница ниже, или с 

отрицательным значением свидетельствует об узкогрудии. 

6. Индекс кистевой силы: есть определенная зависимость между массой тела и мышечной силой. 

Обычно чем больше мышечная масса, тем больше сила: 

ИКС=[сила кисти (кг) / масса тела (кг)] х 100 

Средними величинами силы кисти у мужчин считаются 70-75% веса, у женщин — 50-60%. У 

спортсменов соответственно — 75-81%; у спортсменок — 60-70%. 

7. Жизненный индекс: чем выше показатель, тем лучше развита дыхательная функция грудной 

клетки. 

ЖИ=ЖЕЛ (мл) / на массу тела (кг) 

Жизненный индекс служит для определения функциональных возможностей аппарата внешнего 

дыхания. Рассчитывают, какой объем воздуха из жизненной емкости легких приходится на 

каждый килограмм массы тела. Для этого величину жизненной емкости легких (в мл) делят на 

массу тела (в кг). Должные значения жизненного индекса: у мужчин — не менее 65-70 мл/кг; у 

женщин — не менее 55-60 мл/кг; у спортсменов — 75-80 мл/кг; у спортсменок -65-70 мл/кг. 

8. Оцените свое физическое развитие, сделайте письменно выводы. Полученные вами данные 

занесите в таблицу 2. Если большая часть показателей находится в пределах средних величин, то 

можно говорить о 

гармоничном развитии. 

Таблица 4 — Данные об индивидуальном физическом развитии 

Показатели физического развития Норма Данные измерений 

Рост   

ИФР   

ИК   

ИС   

ИЭ   

ИКС   

ЖИ   

Сделайте вывод по физическому развитию. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что Вы понимаете под физическим развитием человека? 

2. Какие данные используют для оценки физического развития человека? 

3. Дайте классификацию морфотипов по М.В. Черноруцкому и по В.Г. Штефко? 

4. Какие методы оценки физического развития человека существуют? 

5. Назовите их и раскройте суть каждого из них. 

 

Практическая работа № 5. 

Тема: «Позы и статическое напряжение». 
Цель: изучить методы оценки функциональных показателей. 

Методы оценки функциональных показателей 
1. Частота сердечных сокращений (ЧСС) зависит от многих факторов, включая возраст, пол, 

условия окружающей среды, функциональное состояние, положение тела. ЧСС выше в 

вертикальном положении тела по сравнению с горизонтальным, уменьшается с возрастом, 

подвержена суточным колебаниям (биоритмам). Во время сна она снижается на 3—7 и более 

ударов, после приема пищи возрастает, особенно, если пища богата белками, что связано с 

увеличением поступления крови к органам брюшной полости. Температура окружающей среды 
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также оказывает влияние на ЧСС, которая увеличивается в линейной зависимости от нее. У 

спортсменов ЧСС в покое ниже, чем у нетренированных людей и составляет 50—55 ударов в 

минуту. У спортсменов экстра-класса (лыжники-гонщики, велогонщики, марафонцы-бегуны и др.) 

ЧСС составляет 30—35 уд/мин. Физическая нагрузка приводит к увеличению ЧСС, необходимой 

для обеспечения возрастания минутного объема сердца, причем существует ряд закономерностей, 

позволяющих использовать этот показатель как один из важнейших при проведении нагрузочных 

тестов. 

Ход работы: 

1. Обследуемый отдыхает 10-15 минут в спокойной обстановке, в положении сидя или лежа. 

2. Обхватите одновременно обеими кистями области запястья, так чтобы большой палец 

обхватывал тыл предплечья обследуемого, а второй и третий пальцы, слегка сгибаясь, 

нащупывали точку максимально выраженной пульсации сосуда между выступающей косточкой 

(шиловидный отросток лучевой кости) и сухожилием, прощупав посуды, сравните величины 

пульсовых волн на обеих руках, проведите исследования на той артерии, где пульсовые волны 

более четкие. 

3. Подсчитайте пульс в течение 1 мин. 

4. Пульс можно измерять при нагрузочных пробах или сразу после их прекращения в течение 10- 

15 с. Результат умножают на 6 или 4. 

Отмечается линейная зависимость между ЧСС и интенсивностью работы в пределах 50—90% 
переносимости максимальных нагрузок. (Влияние интенсивности физических нагрузок на ЧСС), 

однако есть индивидуальные различия, связанные с полом, возрастом, физической 

подготовленностью обследуемого, условиями окружающей среды и др. При легкой физической 

нагрузке ЧСС сначала значительно увеличивается, затем постепенно снижается до уровня, 

который сохраняется в течение всего периода стабильной работы. При более интенсивных и 

длительных нагрузках имеется тенденция к увеличению ЧСС, причем при максимальной работе 

она нарастает до предельно достижимой. Эта величина зависит от тренированности, возраста, 

пола обследуемого и других факторов. В 20 лет максимальная ЧСС — около 200 уд/мин, к 64 

годам опускаются примерно до 160 уд/мин в связи с общим возрастным снижением 

биологических функций человека. ЧСС увеличивается пропорционально величине мышечной 

работы. Обычно при уровне нагрузки 1000 кг/мин ЧСС достигает 160-170 уд/мин, по мере 

дальнейшего повышения нагрузки сердечные сокращения ускоряются более умеренно, и 

постепенно достигают максимальной величины — 170-200 уд/мин. Дальнейшее повышение 

нагрузки уже не сопровождается увеличением ЧСС. Следует отметить, что работа сердца при 

очень большой частоте сокращений становится менее эффективной, так как значительно 

сокращается время наполнения желудочков кровью и уменьшается ударный объем. Тесты с 

возрастанием нагрузок до достижения максимальной частоты сердечных сокращений приводят к 

истощению, и на практике используются лишь в спортивной и космической медицине. По 

рекомендации ВОЗ допустимыми считаются нагрузки, при которых ЧСС достигает 170 уд/мин и 

на этом уровне обычно останавливается при определении переносимости физических нагрузок и  

функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

2. Артериальное давление — это давление крови в крупных артериях человека. Различают два 
показателя артериального давления: 

— Систолическое (верхнее) артериальное давление — это уровень давления крови в момент 

максимального сокращения сердца. 

— Диастолическое (нижнее) артериальное давление — это уровень давления крови в момент 
максимального расслабления сердца. 

Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба, сокращенно мм рт. ст. 

Значение величины артериального давления 120/80 означает, что величина систолического 

(верхнего) давления равна 120 мм рт. ст., а величина диастолического (нижнего) артериального 

давления равна 80 мм рт. ст. Артериальное давление — один из важнейших показателей 

функционирования организма, поэтому каждому человеку необходимо знать его величину. Чем 

выше уровень артериального давления, тем выше риск развития таких опасных заболеваний, как 

ишемическая болезнь сердца, инсульт, инфаркт, почечная недостаточность. 

Ход работы: 
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1. Закрепите манжету манометра на правой руке исследуемого, рука при этом полусогнута в 

локтевом суставе, предплечье находится на ровной твердой опоре (столе) на уровне сердца. 

Проконтролируйте, чтобы нижний край манжеты находился на 3 см выше локтевого сгиба. 

Одежда не должна сдавливать плечо выше манжетки. Закрепите манжетку так плотно, чтобы 

между ней и плечом проходил только один палец. 

2. Проверьте положение стрелки манометра относительно нулевой отметки шкалы. В локтевом 

сгибе найдите пульсацию плечевой артерии и плотно (но без давления) приложите к ней 

фонендоскоп. 

3. Закройте вентиль на груше манометра и накачивайте воздух в манжету (выпячивание и 

смещение манжеты при ее раздувании — это свидетельство неправильного измерения 

артериального давления). 

4. Воздух перестают нагнетать тогда, когда давление в манжете достигнет уровня, на 30 мм рт. ст., 

превышающего значение давления в манжете, при котором прекратилась пульсация. 

5. Приоткройте вентиль и медленно, со скоростью 2 мм ст. в секунду выпускайте воздух из 

манжеты. 

6. Фонендоскопом прослушивайте звуки, следя за показаниями шкалы манометра. При появлении 

ясных щелкающих тонов отметьте уровень систолического артериального давления (САД), 

уровень резкого ослабления или исчезновения звука (4-я и 5-я фазы) — диастолическое 

артериальное давление (ДАД). 

7. Полученные данные о давлении запишите в виде дроби: в числители САД, в знаменателе ДАД 
(например, 120/70 мм рт. ст.). 

8. Измерьте артериальное давление на другой руке, сравните показания. 

9. Затем на руке с большим артериальным давлением измеряйте его 1-2 раза с интервалом 1-2 мин, 

выпуская полностью воздух из манжетки. 

10. Сделайте выводы о показаниях вашего артериального давления и физиологической нормы. 

С возрастом у мужчин систолическое и диастолическое давления растут равномерно, у 

женщин же зависимость давления от возраста сложнее: от 20 до 40 лет давление у них 

увеличивается незначительно, и величина его меньше, чем у мужчин; после 40 лет с наступлением 

менопаузы показатели давления быстро возрастают и становятся выше, чем у мужчин. У 

страдающих    ожирением    АД    выше,    чем     у     людей     с     нормальной     массой     тела. 

Для оценки уровня артериального давления используется классификация Всемирной организации 

здравоохранения, принятая в 1999 году, представленная в таблице 5. При физической нагрузке 

систолическое и диастолическое АД, сердечный выброс и частота сердечных сокращений 

повышаются, равно как при ходьбе в умеренном темпе АД возрастает. При курении систолическое 

давление может возрасти на 10—20 мм рт. ст. В покое и во время сна АД существенно снижается, 

особенно если оно было повышенным. Артериальное давление повышается у спортсменов перед 

стартом, иногда уже за несколько дней до соревнований. На артериальное давление влияют 

главным образом три фактора: а) частота сердечных сокращений (ЧСС); б) изменение 

периферического сопротивления сосудистого русла и в) изменение ударного объема или 

сердечного выброса крови. 

 

Таблица 5 — Характеристика артериального давления 

 

Категория АД Систолическое АД мм рт. ст Диастолическое АД мм рт. ст. 

Норма 

Оптимальное Менее 120 Менее 80 

Нормальное Менее 130 Менее 85 

Повышенное нормальное 130-139 85-89 

Гипертония 

1 степень (мягкая) 140—159 90-99 

2 степень (умеренная) 160-179 100-109 
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3 степень (тяжелая) Более 180 Более 110 

пограничная 140-149 Менее 90 

Изолированная 

систолическая гипертония 

Более 140 Менее 90 

3. Индекс Кердо — показатель, использующийся для оценки деятельности вегетативной нервной 

системы. Индекс вычисляется по формуле: 

ИК=100∗(1−ДАД/ЧСС), где: 

— ДАД— диастолическое артериальное давление (мм. рт. ст.) 
— ЧСС— частота пульса (уд. в мин.). 

Если значение этого индекса больше нуля, то говорят о преобладании возбуждающих влияний в 

деятельности вегетативной нервной системы, если меньше нуля, то о преобладании тормозных, 

если равен нулю, то это говорит о функциональном равновесии. Индекс Кердо будет больше нуля 

если пульс больше диастолического давления, равен нулю при их равенстве и меньше нуля при 

превышении ДАД над пульсом. 

ИК=0-эйтония, баланс симпатических и парасимпатических влияний; 

ИК>0 — симпатотония; 

ИК<0 — ваготония. 
В зависимости от преобладания тонуса отделов вегетативной нервной системы отмечаются 

различия вегетативных реакций: 

  ваготоники (преобладание активности парасимпатического отдела ВНС)- склонность к 

покраснению кожных покровов, холодные руки и ноги, заболевания протекают с невысокой 

температурой, характерны обмороки, головные боли, головокружения, низкое АД, брадикардия. 

  симпатотоники (преобладание симпатического отдела ВНС) — кожа бледная и сухая, 

потоотделение снижено, заболевания с высокой температурой, склонность к повышенному АД, 

тахикардия. 

Если сам типаж (симпато- или ваготоник) можно определять в статических пробах в состоянии 

покоя, то углубленно исследовать функциональное состояние человека нужно по реактивности. 

Ведь то, что человек является симпатотоником или ваготоником, само по себе не плохо и не 

хорошо. Это всего лишь предопределяет особенности функционирования вегетативной нервной 

системы. А вот чтобы ответить на вопрос, насколько организм способен справляться со 

стрессовыми нагрузками, нагрузочная проба незаменима. Особенности работы вегетатики 

предопределяют психологические и физические качества. Симпатотоники более подвижны, легко 

увлекаются и быстро охладевают ко всему новому. Ваготоники более основательны, трудны на 

подъем, им требуется время, чтобы «раскачаться», но при этом если их что-то заинтересовало, то 

это может оказаться всерьез и надолго. Они дольше тратят время на усвоение новой информации, 

но она и лучше закрепляется у них в памяти. Из симпатотоников получаются хорошие спринтеры, 

а из ваготоников – стайеры. 

4. Определение физической работоспособности: тест PWC170 расшифровывается как физическая 

работоспособность при пульсе 170 ударов в минуту. Величина PWC170 соответствует такой 

мощности физической нагрузки, которая приводит к повышению ЧСС до 170 уд/мин. Тест 

PWC170 заключается в выполнении двух нагрузок, соответствующей мощности и расчета 

величины PWC170 исходя из значений пульса после каждой нагрузки. 

При проведении пробы PWC170 рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. Изучение анамнеза и исключение противопоказаний к пробе. 

2. Первая нагрузка – продолжительностью 5 минут. Этого достаточно, чтобы сердечная деятельность 

достигла устойчивого состояния. Мощность работы подбирается для практически здоровых 

мужчин с предполагаемой нормальной физической подготовленностью 6 кгм/мин (1Вт) на 1кг 

массы тела, для не занимающихся физическим трудом с предполагаемой низкой физической 

работоспособностью –3кгм/мин (0,5 Вт) на 1кгмассы тела. Для женщин соответственно 4 и 

2кгм/мин. Если тест проводится на велотренажере, то на большинстве из них существует 

возможность выбора мощности нагрузки. Если тест проводить с использованием степ- ступеньки 

(более точное измерение), то мощность нагрузки можно рассчитать по специальной формуле. 
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3. За 30 секунд до окончания первой нагрузки измеряется частота сердечных сокращений. 

Поученный результат записывается. 

4. Перед второй нагрузкой обязательный трехминутный отдых, в течение которого показатели ЧСС 

возвращаются практически в исходный уровень. 

4.  Вторая нагрузка: мощность работы определяется в зависимости от мощности первой 

нагрузки и частоты сердечных сокращений во время ее выполнения. Продолжительность работы 5 

минут. 

5. Определение ЧСС за 30 секунд до окончания второй нагрузки. 

Расчет величины физической работоспособности проводится по следующей формуле: PWC170= 

N1+(N2-N1)x170-f1/f2-f1, 

где PWC170 — физическая работоспособность при частоте сердечных сокращений 170 ударов в 

минуту; N1 и N2 – соответственно мощности первой и второй нагрузок; f1 и f2 – частота 

сердечных сокращений в конце первой и второй нагрузки. Мощность нагрузки при степ- 

эргометрическом методе определения физической работоспособности рассчитывается по 

формуле: 

N=n x h x p x1,33, 

где N — мощность нагрузки, кгм/мин; n — частота подъемов в минуту, h- высота ступеньки, м; р- 

масса тела, кг; 1,33 — коэффициент, учитывающий величину работы при спуске со ступеньки. 

Определение физической работоспособности по тесту PWC170 будет давать надежные результаты 
только при соблюдении следующих условий: 

а. Тест должен выполняться без предварительной разминки 

б. Частота сердечных сокращений в конце второй нагрузки должна быть примерно на 10−15 

ударов меньше 170 ударов в минуту. в. между нагрузками обязательный трехминутный отдых. 

Все полученные вами данные, по всем заданиям работы, занесите в таблицу. Сделайте общий 

вывод об особенностях развития вашей сердечно-сосудистой системы и о соответствии 

полученных вами данных с физиологической нормой для вашего возраста. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему сердечно-сосудистая система, является важнейшей для оценки функционального 

состояния организма? 

2. Какие параметры работы сердечно-сосудистой системы наиболее часто используются для этих 

целей? 

3. Что такое частота сердечных сокращений? 
4. Какова физиологическая норма частота сердечных сокращений? От чего она зависит? 

5. Какой метод измерения частота сердечных сокращений вы знаете? 

6. Что такое артериальное давление? 

7. Какова физиологическая норма артериального давления? От чего зависят его значения? 

8. Какой метод измерения артериального давления вы знаете? 

 
Практическая работа №6 

Тема: «Физиологическая классификация физических упражнений» 
Цель: изучить физиологическую классификацию физических упражнений. 

Ход работы: 

1. Заполнить таблицу 1: 
 

№ 

п/п 

I группа 

физических упражнений 

(стандартные) 

II группа 

физических упражнений 

(нестандартные) 
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2. Привести примеры стандартных и нестандартных физических упражнений. 

3. Анаэробные упражнения. Выделяются три группы анаэробных упражнений: 

1. максимальной анаэробной мощности (анаэробной мощности) ; 

2. околомаксимальной анаэробной мощности (смешанной анаэробной мощности); 

3. субмаксимальной анаэробной мощности (анаэробно-аэробной мощности). 

Энергетические и эргомет-рические характеристики анаэробных упражнений привести в 
табл. 2. 

 

 
 

 Анаэробный 

компонент 

энергопродук 

ции, % от 

обшей 

энергопродук 

ции 

Соотношение трех 

энергетических систем, % 
Рекордн 

ая 

мощнос 

ть, 

ккал/ми 

н 

 
Предельная 

рекордная 

продолжительн 

ость при беге, с 

Группа фосфаген 
ная + 

лактацидн 

ая 

лактацидн 
ая + 

кислород 

ная 

 

 кислород 
ная 

Максимальной 

анаэробной 

мощности 

 
90-100 

 
95 

 
5 

  
120 

 
До 10 

Околомаксималь 
ной анаэробной 

мощности 

 
75- 85 

 
70 

 
20 

 
10 

 
100 

 
20-50 

Субмаксимально 

й анаэробной 

мощности 

 
60- 70 

 
25 

 
60 

 
15 

 
40 

 
60-1 

 

 

4. Сделать вывод по работе. 
 

 

 
I группа — стандартные. 

Циклические: 

• максимальной мощности; 
• субмаксимальиой; 

• большой; 

• умеренной. 

Ациклические: 

• однократные; 
• комбинации. 

II группа — нестандартные. 

Приложение 1 

к практической 

 

Группа стандартных упражнений совершается при относительно постоянных условиях. 
В этих условиях спортсмен стремится или отработать или сохранить постоянство ранее 

приобретенных двигательных навыков. К данной группе упражнений относятся движения, 

применяемые в беге, плавании, гимнастике, тяжелой атлетике и т. д. Например, при 

легкоатлетическом беге у выступающего имеется определенная двигательная задача, которая ему 
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известна: пробежать 100 м. Комплекс выполняемых при этом движений предварительно уже 

отработан. 

Требуется выполнить эти движения в заданный отрезок времени. Другая группа 

физических упражнений совершается при нестандартных условиях, при постоянно меняющихся 

задачах. 

Движения здесь зависят от непредвиденного изменения обстановки, создавшейся в данный 

момент. Например, двигательный акт фехтовальщика зависит от характера движения его 

противника. 

При выполнении нестандартных физических упражнений нагрузка на центральную 

нервную систему будет значительно большая, чем в первой группе (стандартные движения). От 

выступающего требуется быстрота решения непрерывно меняющихся двигательных задач. 

Для их выполнения необходима большая подвижность нервных процессов. В подростковом 

возрасте, как известно, происходит эндокринная перестройка, которая в ряде случаев создает 

неустойчивость нервных процессов. В связи с этим при врачебном контроле следует с особым 

вниманием относиться к выполнению подростками нестандартных физических упражнений 

большой интенсивности. 

К группе нестандартных упражнений относятся движения, встречаемые при единоборстве 

(бокс, борьба, фехтование), а также в спортивных играх (волейбол, футбол, баскетбол, хоккей и 

др.). В этих видах спорта в первую очередь развивается ловкость. 

Воздействие физических упражнений на состояние функций организма определяется 
многими причинами, которые условно могут быть объединены в группы педагогических, 

психологических, биохимических и физиологических факторов. Особую роль в классификации 

физических упражнений играют физиологические закономерности движений. Физиологической 

основой классификации физических упражнений могут быть режим мышечной деятельности 

(статический, динамический, смешанный), степень координационной сложности, отношение 

упражнений к развитию качеств двигательной деятельности (физическим качествам), 

относительная мощность работы и другие признаки. 

Одним из возможных признаков, которые могут быть положены в основу физиологической 

классификации, является способ выполнения физических упражнений - стандартный или 

нестандартный (вариативный). Так, для циклических упражнений характерны стандартные 

(постоянные, не меняющиеся) способы выполнения. Бегун, пловец, велосипедист выполняют 

сравнительно небольшую группу упражнений, в которых строго чередуются определенные 

физиологические параметры движения. Для нестандартных упражнений характерны постоянная 

смена условий спортивной деятельности, а вместе с ней и изменение формы движений и их 

физиологических характеристик (бокс, борьба, фехтование, спортивные игры). 

Физические упражнения могут быть подразделены по следующим критериям: по 
биомеханической структуре движения - на циклические (гребля, бег, плавание и т.д.) и 

ациклические (бокс, борьба, гимнастика и т.д.); по проявлению физических качеств - на 

упражнения, требующие преимущественного развития быстроты - скоростные (бег на короткие 

дистанции), взрывной силы - скоростно-силовые (прыжки в длину и высоту, метания), 

выносливости (лыжные гонки, бег на длинные дистанция), силы (тяжелая атлетика), координации 

- сложно-технические (гимнастика, горные лыжи, фигурное катание); по особенностям локомоций 

- на упражнения, выполняемые преимущественно ногами (бег, конькобежный и велосипедный 

спорт), руками (плавание, гимнастика), руками и ногами (ходьба на лыжах); по мощности 

выполняемой работы - на упражнения максимальной, субмаксимальной, большой, умеренной и 

попеременной мощности; по преобладающему источнику энергии - на упражнения, выполняемые 

в зоне аноэробно-алактатного, аноэробно-лактатного, смешанного анаэробно-аэробного и 

аэробного энергегического обеспечения; по уровню энерготрат - на упражнения, выполняемые с 

высокими энерготратами, при потреблении кислорода 4-6 л/мин (бег, лыжные гонки, плавание), 

средними - 2-4 л/мин (спортивные игры) и низкими - менее 2 л/мин (фигурное катание, бокс, 

борьба); по характеру регламентации нагрузки - на упражнения заданного объема работы (гребля, 

плавание, бег и т.д.) и упражнения заданного времени работы (бокс, борьба, футбол, хоккей и т.д.); 

по объему активной мышечной массы - на локальные, при которых в работу вовлекается до одной 

трети мышечной массы, региональные - до двух третей мышечной массы и глобальные - более 
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двух третей мышечной массы; но характеру (виду) мышечной работы - на статические и 

динамические 

В    настоящее    время    общепризнанной    является     классификация,     предложенная 

В.С. Фарфелем, который все виды спортивных упражнений разделил на позы и движения. 

Движения разделяются на два класса - стандартные (стереотипные) и нестандартные 

(ситуационные). Первые формируются по принципу стереотипа, выполняются во всегда заранее 

известных условиях, в определенной последовательности. Вторые - хоть и содержат ряд 

заученных, стереотипных элементов, но выполняются в нестандартных условиях, непостоянных 

ситуациях, с большими вариациями, что характерно для единоборств и спортивных игр, а также 

для кроссов. 

Группу стандартных движений можно условно разделить на две подгруппы: 

1) движение с количественной оценкой (в кг, м, с); 

2) движение с качественной оценкой (в баллах). 

Первая подгруппа может быть подразделена на циклические (с повторяющимися циклами 

движений) и ациклические движения. 

Циклические движения, в свою очередь, делятся по зонам относительной мощности 

(максимальной, субмаксимальной, большой, умеренной). Их можно также разделить по видам 

локомоций (осуществляемые с помощью рук или с помощью ног), которые могут быть 

подразделены на естественные, совершаемые на суше и в водной среде, со скольжением (бег на 

коньках). 

Ациклические движения делятся на: 
1) скоростно-силовые (прыжки, метания); 

2) собственно силовые (поднятие штанги); 

3) прицельные (стрельба, броски и подачи мяча и т.д.). 

Движения с качественной оценкой могут быть подразделены: 

1) по видам спорта (спортивная и художественная гимнастика, акробатика, фигурное катание, 

прыжки в воду и на батуте); 

2) по характеристике движений (сила, быстрота, координация, ориентирование в пространстве и 

времени, равновесие, гибкость, безопорность, выразительность). 

 
Практическая работа № 7. 

Тема: «Физиологическая характеристика предстартового состояния. Определение основного 

обмена веществ». 

Цель: освоить методику расчета суточных энергозатрат. 

В процессе обмена веществ постоянно происходит превращение энергии: потенциальная 

энергия сложных органических соединений, поступивших с пищей, превращается в тепловую, 

механическую и электрическую, используемые организмом. Энергия расходуется не только на 

поддержание температуры тела и выполнение работы, но и на обеспечение жизнедеятельности 

клеток, воссоздание их структурных элементов, рост и развитие организма в целом. Известно, что 

любая затрата энергии сопровождается выработкой тепла, которое можно измерить в калориях. По 

количеству выделенного организмом тепла можно судить о затраченной энергии. Таким образом, 

вся энергия, образовавшаяся в организме, может быть выражена как в джоулях, так и в калориях. 

Методы определения энергообразования 

Для определения энергообразования в организме используются прямая калориметрия, непрямая 

калориметрия и исследование валового обмена. 

Прямая калориметрия основана на непосредственном учѐте в биокалориметрах 

количества тепла, выделенного организмом. Биокалориметр представляет собой 

герметизированную и хорошо теплоизолированную от внешней среды камеру. В камере по 

трубкам циркулирует вода. Тепло, выделяемое находящимся в камере человеком, нагревает 

циркулирующую воду. По количеству протекающей воды и изменению еѐ температуры за 

единицу времени рассчитывают количество выделенного организмом тепла. 

Непрямая калориметрия. Так как в основе теплообразования в организме лежат окислительные 

процессы, при которых потребляется кислород и образуется углекислый газ, то это создаѐт 
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возможность косвенного непрямого определения теплообразования в организме по его газообмену 

– учѐту количества потребляемого кислорода и выделяемого углекислого газа с последующим  

расчѐтом теплопродукции организма. Методом непрямой калориметрии установлено, что при 

окислении 1г белка освобождается 17,17кДж – 4,1ккал; 1г жира — 38,94кДж – 9,3ккал; 1г 

углеводов – 17,17 кДж – 4,1 ккал. 

Количество тепла, освобождающегося после потребления организмом 1л кислорода, носит 

название калорического эквивалента кислорода. Зная общее количество кислорода, 

использованное организмом, можно вычислить энергетические затраты только в том случае, если 

известно, какие вещества – белки, жиры или углеводы окислялись в теле. Показателем этого 

может служить дыхательный коэффициент. Дыхательным коэффициентом называется отношение 

объѐма выделенного углекислого газа к объѐму поглощѐнного кислорода. Дыхательный 

коэффициент различен при окислении белков, жиров и углеводов. При смешанной пище у 

человека дыхательный коэффициент обычно равен 0,85-0,9. определѐнному дыхательному 

коэффициенту соответствует определѐнный калорический эквивалент кислорода. 

Таблица 6 — Соотношение дыхательного коэффициента и калорического эквивалента 

кислорода 

 Дыхательный коэффициент 

0,7 0,75 0,8 0,85 0,90 0,95 1,0 

Калорический 19,619 19,841 20,101 20,356 20,616 20,871 21.173 

эквивалент О2 4,686 4,739 4,801 4,862 4,924 4,985 5,057 

в кДж        

Калорический        

эквивалент О2        

в ккал        

Относительное постоянство дыхательного коэффициента (0,85-0,90) у людей при обычном 

питании в условиях покоя позволяет производить достаточно точное определение энергетического 

обмена у человека в покое, вычисляя только количество потреблѐнного кислорода и беря его 

калорический коэффициент при усреднѐнном дыхательном коэффициенте. Количество кислорода, 

потребляемого организмом, исследуется при помощи разного типа спирографов. Определяя 

количество поглощѐнного кислорода и приняв усреднѐнный дыхательный коэффициент равным 

0,85, можно рассчитать энергообразование в организме: калорический эквивалент кислорода при 

данном дыхательном коэффициенте равен 20,356 кДж, т.е. 4,862 ккал. 

Интенсивность окислительных процессов и превращения энергии находятся в зависимости 

от индивидуальных особенностей организма (пол, возраст, масса тела и рост, условия и характер 

питания, мышечная работа, состояние эндокринных желѐз, нервной системы и внутренних 

органов – печени, почек, пищеварительного тракта и т.д.), а также от условий внешней среды 

(температура, барометрическое давление, влажность воздуха и его состав, воздействие лучистой 

энергии и т.д.). 

Ч тобы определить присущий данному организму уровень окислительных процессов и 

энергетических затрат, проводится исследование в определѐнных стандартных условиях. При этом 

стремятся исключить влияние ряда факторов, которые существенно сказываются на 

интенсивности энергетических затрат. Обследуемый должен находиться 1) в состоянии 

мышечного покоя (положение лѐжа с расслабленной мускулатурой), не подвергаясь 

раздражениям, вызывающим эмоциональное напряжение; 2) натощак, т.е. через 12-16 часов после 

приѐма пищи; 3) при внешней температуре «комфорта» (18-20
0
С), не вызывающей ощущения 

холода или жары. 

Энергетические затраты в таких стандартных условиях получили название основного 

обмена. Основной обмен определяют в состоянии бодрствования. Во время сна уровень 

окислительных процессов и, следовательно, энергетических затрат организма на 8-10% ниже, чем 

при бодрствовании. Энергетические затраты основного обмена связаны с поддержанием 

минимально необходимого для жизни клеток уровня окислительных процессов и с деятельностью 
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постоянно работающих органов и систем – дыхательной мускулатуры, сердца, почек, печени. 

Некоторая часть энергетических затрат основного обмена связана с поддержанием мышечного 

тонуса. Освобождение в ходе всех этих процессов тепловой энергии обеспечивает ту 

теплопродукцию, которая необходима для поддержания температуры тела на постоянном уровне. 

Величину основного обмена обычно выражают количеством тепла в больших калориях на 1 кг 

массы тела или в килоджоулях. Установлено, что 4,19 ккал тепла соответствуют 1 кДж энергии. 

По количеству выделенного тепла судят об энергии, затраченной только на поддержание жизни 

организма за час спокойного состояния. 

В практической работе можно пользоваться специальными таблицами, составленными по 

данным основного обмена в кДж для людей разного веса, возраста, пола и роста. По одной 

таблице находят первое число основного обмена по росту и возрасту. По другой таблице находят 

второе число основного обмена по массе и полу. Сумма найденных чисел даѐт основной обмен за 

сутки. 

Обмен энергии при физическом труде: мышечная работа значительно увеличивает расход 

энергии. Поэтому суточный расход энергии у здорового человека, проводящего часть суток в 

движении и физической работе, значительно превышает величину основного обмена. Это 

увеличение энергетических затрат составляет рабочую прибавку, которая тем больше, чем 

интенсивнее мышечная работа. При мышечной работе освобождается тепловая и механическая 

энергия. Отношение механической энергии ко всей энергии, затраченной на работу, выраженное в 

процентах, называется коэффициентом полезного действия (КПД). При физическом труде 

человека КПД колеблется от 16 до 25% и в среднем равняется 20%. Взрослое население по 

энергетическим затратам делится на 4 группы в зависимости от особенностей профессии. 

Таблица 7 — Величина энергетических затрат в зависимости от особенностей профессий. 

группа Особенности профессии Общий суточный расход 
энергии 

Первая 
Вторая 

Третья 

Четвѐртая 

Лица, работа которых не связана с затратой 
физического труда или требует несущественных 

физических усилий 

Работники механизированного труда и сферы 

обслуживания, труд которых не требует больших 

физических усилий 

Работники механизированного труда и сферы 

обслуживания, труд которых связан со 

значительными физическими усилиями 

Работники немеханизированного труда или 

частично механизированного труда большой и 

средней тяжести 

9211-13816кДж (2200- 
3300ккал) 

9838-14654кДж (2350- 

3500ккал) 

10467- 15491кДж (2500- 

3700ккал) 

12142-17585кДж (2900- 

4200ккал) 

Значительные различия энергетической потребности в группах зависят от пола (у мужчин 

больше), возраста (снижаются после 40 лет), степени активности отдыха и уровня коммунального 

обслуживания. 

Таблица 8 — Средний суточный расход детей и подростков 

возраст Суточный расход энергии кДж (ккал) 

6мес.-1год 3349 (800) 

1-1,5 года 5443 (130) 

1,5-2 года 6280 (1500) 

3-4 года 7536 (1800) 
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5-6 лет 8374 (2000) 

7-10 лет 10048 (2400) 

11-14 лет 11932 (2850) 

Юноши 14-17 
лет 

Девушки 13-17 

лет 

13188 (3150) 
11514 (27500 

В старости энергозатраты снижаются и к 80 годам составляют 8373-9211 (2000-2200). При 

умственном труде энергетические затраты значительно ниже, чем при физическом. Трудные 

математические вычисления, работа с книгой и другие формы умственного труда, если они не 

сопровождаются движением, вызывают ничтожное повышение затраты энергии по сравнению с 

полным покоем. Однако в большинстве случаев различные виды умственного труда 

сопровождаются мышечной деятельностью, в особенности при эмоциональном возбуждении 

работающего (лектор, артист, писатель, оратор и т.д.), поэтому и энергетические затраты могут 

быть относительно большими. Пережитое эмоциональное возбуждение может вызвать в течение 

нескольких последующих дней повышение обмена на 11-19%. 

Необходимость расчѐта суточных энергетических затрат связана с необходимостью 

правильного расчѐта суточного пищевого рациона. Нормы питания для каждого человека строго 

индивидуальны. Они определяются теми энергетическими затратами, которые идут на 

поддержание жизни всех клеток, тканей, органов, а также на обеспечение активной 

жизнедеятельности организма в целом – общий энергетический обмен. При определении общего 

суточного энергетического обмена к основному обмену прибавляются энергетические затраты, 

идущие на активную деятельность организма. Для определения этой «рабочей прибавки» прежде  

всего делается хронометраж всех видов деятельности за сутки. Затем по таблице определяется 

энергетическая ценность каждого вида работ за час. Показатели умножаются на время, 

затраченное на конкретный вид деятельности. Таким образом подсчитываются энергетические 

затраты при различных видах активности в течение суток. Общий энергетический обмен за сутки 

складываются из основного обмена и «рабочей прибавки», т.е. энергетических затрат на все виды 

активности за сутки. 

Цель работы: освоить методику расчета суточных энергозатрат. 
Оборудование: таблицы: суточной потребности в минеральных веществах и витаминах, 

суточной потребности в энергии, расхода энергии при разных видах деятельности, 

микрокалькуляторы 

Ход работы: 

1. Анкетные данные и показатели физического развития (возраст, рост, вес, пол). 
2. Хронометраж видов деятельности в течение средне протекающих суток. 

3. Расчѐт по таблицам суточного должного основного обмена. 

4. Расчѐт основного обмена за 1 час (ОО:24 часа). 

5. Расчѐт ОО по времени (t) каждого вида деятельности (ОО за час каждого вида работ). 

6. Расчѐт «рабочей прибавки» каждого вида деятельности. Взять готовое число из таблицы 4 и 

рассчитать «рабочую прибавку» по затраченному времени. 

7. Определение общих энергозатрат за сутки. 
8. Результаты оформить в таблицу: 

Виды работ t час ОО 

ОО за час х t 

Рабочая прибавка 

за час х t 

Общие затраты 

1.Сон 8 час    

2.Утренняя зарядка 0,25 ч.    
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3.     

4.     

     

Всего 24 часа    

Вывод: Общий энергетический обмен за сутки = 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое обмен веществ и энергии? 
2. Какие виды обмена веществ Вы знаете? 

3. Какие вещества необходимы для жизнедеятельности организма 

(назовите их и дайте им определение)? 

4. Что такое рабочая прибавка? 

 

Практическая работа № 8. 

Тема: «Определение и физиологические механизмы развития утомления. Методы расчѐта 

суточного пищевого рациона» 

Расчѐт суточного пищевого рациона строится на принципе равенства энергетической 

ценности принятой за сутки пищи суточным энергетическим затратам. Иными словами, 

энергетические затраты в течение суток должны восполняться за счѐт энергии, получаемой 

организмом из тех питательных веществ (белки, жиры, углеводы), которые содержатся в принятых 

за сутки пищевых продуктах. При расчѐте суточного пищевого рациона нужно учитывать, что 

количество энергии (тепла), освобождаемой при окислении 1г вещества неодинаково для белков, 

жиров и углеводов. Этот показатель называется калорическим коэффициентом. Калорический 

коэффициент 1г белка — 17,17 кДж (4,1ккал), 1г жира — 38,94 кДж (9,3ккал), 1г углеводов — 

17,17 кДж (4,1ккал). Соответственно калорическим коэффициентам соотношение белков, жиров и 

углеводов в пищевом рационе должно быть: 

Б:Ж:У = 1:1:4 

Исходя из этого соотношения, вычисляется количество энергии за сутки, вводимое в организм с 

белками, с жирами, с углеводами. Разделив эти числа на соответствующий калорический 

коэффициент, получают необходимое на сутки количество белков, жиров и углеводов в граммах. 

Не вся принятая пища усваивается, т.е. всасывается из пищеварительного тракта и используется в 

организме; часть пищи покидает организм в виде шлаков. Усвояемость равняется в среднем: для 

животной пищи – 95%; растительной – 80%; смешанной – 82-90%. На практике чаще всего ведут 

расчѐты исходя из 90% усвояемости пищи. В дальнейшем, при изложении требуемых количеств 

приводятся цифры усвоенных веществ. Необходимые количества энергии могут быть получены 

организмом за счѐт окисления и белков, и жиров, и углеводов. Существует правило изодинамии, 

согласно которому отдельные питательные вещества могут заменять друг друга в соответствии с  

их калорическими коэффициентами. 1г жира, дающий организму 39,1кДж (9,3ккал), можно 

заменить 2,3г углевода или белка, а 1г белка или 1г углевода, которые дают организму 17,2 кДж  

(4,1ккал), эквиваленты 0,44г жира. Правило изодинамии, однако, учитывает только 

энергетические нужды организма, между тем как вещества пищи (белки, липиды) имеют и 

пластическое значение, участвуя в образовании клеточных структур. Поэтому при составлении 

норм питания нельзя руководствоваться только этим правилом и заботиться только о 

калорийности пищи. Необходимо, чтобы организм получал достаточное количество белков, 

жиров, углеводов, минеральных солей и различных витаминов. 

Нормы питания человека 
При составлении пищевых рационов особенно важное теоретическое и практическое 

значение имеет вопрос о нормах белков в питании. При составлении пищевого рациона 

необходимо ориентироваться не на белковый минимум, а на белковый оптимум, т.е. на то 

количество белка в пище, которое полностью обеспечивает потребности организма, хорошее 

самочувствие, высокую работоспособность, достаточную сопротивляемость вредным 

воздействиям, а для  детей ещѐ и потребности роста.  Ежесуточный приѐм с пищей взрослым 
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человеком 80-100г белка полностью удовлетворяет запросы организма в нормальных 

физиологических условиях при лѐгкой работе. При работе средней тяжести требуется около 110г 

белка, а при тяжѐлом физическом труде – около 130г. не менее 30% этого количества белка 

должно быть животного происхождения, т.е. белки должны быть сбалансированы по 

аминокислотному составу. Пищевой рацион должен включать не менее 70г жиров, так как в их 

состав входят жирорастворимые витамины и липоиды, необходимые для построения клеток. При 

затрате 12560 кДж (3000ккал) в сутки рекомендуется приѐм с пищей около 100г жира. Из этого 

количества жира 30-60% должны приходиться на жиры животного происхождения. Пища должна 

содержать также углеводы, минеральные соли и достаточное количество витаминов. Суточное 

количество углеводов в пище человека должно составлять 400-450г. 

Таблица 9 — Потребность в основных питательных веществах детей и подростков 

возраст Белки г/сут Жиры г/сут углеводы 
г/сут 

всего живот- 
ные 

всего расти- 
тельные 

6 мес-1 год 25 20-25 25 — 113 

1-1,5 года 48 36 48 — 160 

1,5-2 года 53 40 53 5 192 
3-4 года 63 44 63 8 233 

5-6 лет 72 47 72 11 252 

7-10 лет 80 48 80 15 324 

11-14 лет 96 58 96 18 382 

14-17 (юн) 106 64 106 20 422 

14-17 (дев) 93 56 93 20 367 

Потребность детского организма в питательных веществах относительно выше, чем у 

взрослых. В учреждении с суточным содержанием людей (санатории, больницы, интернаты и т.д.) 

на основании расчѐта питательных веществ на сутки составляется суточное меню, исходя из 

четырѐхразового питания. При 4-разовом питании на завтрак приходится 25% пищевого рациона, 

на обед – 45%, на полдник – 15%, на ужин – 15%. Рассчитывается количество белков, жиров и 

углеводов на каждый приѐм пищи. Затем, пользуясь таблицей калорийности пищевых продуктов с 

учѐтом их усвояемости, составляются блюда на завтрак, обед, полдник и ужин. 

Цель работы: научиться составлять суточное меню с учетом гигиенических требований. 

Оборудование: учебные таблицы: калорийность некоторых готовых блюд, калорийность пищевых 

продуктов. 

Ход работы: 
1. Пользуясь таблицами приложения, составьте суточное меню для студента 1 курса. 

2. Определите общую калорийность пищи, а так же в отдельности калорийность завтрака, обеда, 

полдника, ужина. 

3. Выделите питание студента в учебном заведении — завтрак, учитывая, что каждый студент в 

течение 1 часа 20 минут тратит в среднем 360 ккал. 

4. Оцените составленный пищевой рацион с точки зрения соответствия его гигиеническим 

требованиям. 

Таблица 10 — Суточный пищевой рацион студента 1 курса, занимающегося в 1 смену 

Прием пищи Меню Калорийность блюда ( Ккал) 

1 завтрак   

2 завтрак   

Обед   

Ужин   



38  

Сделайте вывод о соответствие составленного пищевого рациона гигиеническим 

требованиям. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что Вы понимаете под рациональным питанием? 

2. Что такое пищевой рацион? 
3. Каким требованиям должен соответствовать пищевой рацион? 

4. Что Вы понимаете под режимом питания? 

5. Какова кратность режима питания для студента первокурсника, занимающегося в первую смену? 

6. Каково наиболее благоприятное сочетание белков, жиров и углеводов в суточном пищевом 

рационе студента? 

7. Каков суточный объем пищи необходим студенту? 

 
Практическая работа № 9. 

Тема: Основные понятия физиологии труда и спорта. Энергетическая характеристика 

физических упражнений 

Энергетическая стоимость служит важнейшей характеристикой упражнения. Для 

определения энергетической стоимости физического упражнения, используют два показателя: 

энергетическую мощность и валовый (общий) энергетический расход. Энергетическая 

мощность — это количество энергии, расходуемое в среднем за единицу времени при 

выполнении данного упражнения. Она измеряется обычно в физических единицах: ваттах, 

ккал/мин, килоджоулях в минуту, а также в «физиологических»: скорости потребления О2 (мл 

О2/мин) или в МЕТах (метаболический эквивалент, т. е. количество О2) потребляемого в 1 мин- 

на 1 кг веса тела в условиях полного покоя лежа. 1 МЕТ равен 3,5 мл О2/кг мин). Валовый 

(общий) энергетический расход — это количество энергии, расходуемой во время выполнения 

всего упражнения в целом. Валовый энергетический расход (общая энергетическая стоимость 

упражнения) может быть определен как произведение средней энергетической мощности на время 

выполнения упражнения. При беге валовый энергетический расход на преодоление одинаковой 

дистанции в определенных пределах не зависит от скорости передвижения. Дело в том, что при 

увеличении скорости (энергетической мощности) время преодоления данной дистанции 

уменьшается, а при снижении скорости, наоборот, увеличивается, так что произведение 

энергетической мощности на время, т. е. общий энергетический расход, остается неизменным. 

Общая энергетическая стоимость преодоления одной и той же дистанции выше при беге, 

чем при ходьбе (до скорости около 8 км/ч): на каждый километр дистанции при ходьбе 

расходуется в среднем 0,72 ккал/кг веса тела у женщин и 0,68 ккал/кг веса тела у мужчин, а при 

беге соответственно 1,08 и 0,98 ккал/кг веса тела. 

По показателям энергетической мощности физические упражнения обычно подразделяют 
на легкие, умеренные (средние), тяжелые и очень тяжелые. При оценке тяжести упражнения по 

энергетическим показателям необходимо учитывать еще целый ряд факторов: характер 

выполняемой работы (статический или динамический), объем активной мышечной массы 

(локальное, региональное или глобальное упражнение), размеры или вес тела, возраст, пол и 

степень тренированности (физической подготовленности) человека, выполняющего данное 

упражнение, внешние условия выполнения данного упражнения. В качестве классификационного 

признака чаще используются показатели физиологической мощности или физиологической 

нагрузки. Одним из таких показателей служит предельное время выполнения данного 

упражнения. Действительно, чем выше физиологическая мощность («тяжесть работы»), тем 

короче предельное время выполнения работы. Проанализировав по данным, мировых рекордов 

зависимость между скоростью преодоления разных дистанций и предельным (рекордным) 

временем, В. С. Фарфель разделил «кривую рекордов» на четыре зоны относительной мощности: с 

предельной продолжительностью упражнений до 20 с (зона максимальной мощности), от 20 с до 

3—5 мин (зона субмаксимальной мощности), от 3—5 до 30—40 мин (зона большой мощности) и 

более 40 мин (зона умеренной мощности). Такая классификация спортивных циклических 

упражнений получила широкое распространение. 
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В состоянии покоя деятельность различных функций отрегулирована соответственно 

невысокому уровню кислородного запроса и энергообеспечения. При переходе к рабочему уровню 

необходима перестройка функций различных органов и систем на более высокий уровень 

активности и новое межсистемное согласование на рабочем уровне. В центральной нервной 

системе происходит повышение лабильности и возбудимости многих нейронов. В различных 

отделах ЦНС создается функциональная система нервных центров, обеспечивающая выполнение 

задуманной цели действия на основе анализа внешней информации. Возникающий комплекс 

нервных центров становится рабочей доминантой, которая имеет повышенную возбудимость, 

подкрепляется различными афферентными раздражениями и избирательно затормаживает 

реакции на посторонние раздражители. Создается цепь условных и безусловных рефлексов или 

двигательный динамический стереотип, облегчающий последовательное выполнение 

одинаковых движений (в циклических упражнениях) или программы различных двигательных 

актов (в ациклических упражнениях). Еще перед началом работы в коре больших полушарий 

происходит предварительное программирование и формирование преднастройки на предстоящее 

движение, которые отражаются в различных формах изменений электрической активности. В 

спинном мозгу за 60 мс перед началом двигательного акта повышается возбудимость 

мотонейронов. В мобилизации функций организма и их резервов значительна роль симпатической 

нервной системы, выделения гормонов гипофиза и надпочечников. 

В двигательном аппарате при работе повышаются возбудимость и лабильность 
работающих мыши, повышается чувствительность их проприорецепторов, растет температура и 

снижается вязкость мышечных волокон. В мышцах дополнительно открываются капилляры, 

которые в состоянии покоя находились в спавшемся состоянии, и улучшается кровоснабжение. 

Однако при больших статических напряжениях (более 30% максимального усилия) кровоток в 

мышцах резко затрудняется или вовсе прекращается из-за сдавливания кровеносных сосудов. 

Нервные импульсы, приходящие в мышцу с небольшой частотой, вызывают слабые одиночные 

сокращения мышечных волокон, а при повышении частоты – их более мощные тетанические 

сокращения. Различные двигательные единицы (ДЕ) в целой скелетной мышце при длительных 

физических нагрузках вовлекаются в работу попеременно, восстанавливаясь в периоды отдыха, а 

при больших кратковременных напряжениях – включаются синхронно. В зависимости от 

мощности работы активируются разные ДЕ: при небольшой интенсивности работы активны лишь 

высоковозбудимые и менее мощные медленные ДЕ, а с повышением мощности работы – 

промежуточные и, наконец, маловозбудимые, но наиболее мощные быстрые ДЕ. 

Дыхание значительно увеличивается при мышечной работе – растет глубина дыхания (до 
2-3 л) и частота дыхания (до 40-60 вдохов в 1мин). Минутный объем дыхания при этом может 

увеличиваться до 150-200 л мин.Однако большое потребление кислорода дыхательными мышцами 

(до 1 л/мин) делает нецелесообразным предельное напряжение внешнего дыхания. 

Сердечно-сосудистая система, участвуя в доставке кислорода работающим тканям, 

претерпевает заметные рабочие изменения. Увеличивается систолический объем крови (при 

больших нагрузках у спортсменов до 150-200 мл), нарастает ЧСС (до 180 уд/мин и более), растет 

минутный объем крови (у тренированных спортсменов до 35л/мин и более). Происходит 

перераспределение крови в пользу работающих органов – главным образом, скелетных мышц, а 

также сердечной мышцы, легких, – и снижение кровоснабжения внутренних органов и кожи. 

Перераспределение крови тем более выражено, чем больше мощность работы. Количество 

циркулирующей крови при работе увеличивается за счет ее выхода из кровяных депо. 

Увеличивается скорость кровотока, а время кругооборота крови снижается вдвое. 

При работе увеличивается отдача кислорода из крови в ткани. Соответственно, становится 
больше артериовенозная разность по кислороду и коэффициент использования кислорода. Рост 

кислородного долга при передвижениях спортсменов на средних и длинных дистанциях 

сопровождается увеличением в крови концентрации молочной кислоты и снижением рН крови. В 

связи с потерей воды и увеличением количества форменных элементов повышение вязкости крови 

достигает 70%. При циклических упражнениях различной длительности с увеличением дистанции 

снижаются единичные энерготраты (ккал в 1 с) и растут суммарные энерготраты (до 2-3 ккал на 

всю работу), а анаэробный путь энергопродукции (за счет АТФ, КрФ и гликолиза) сменяется 

постепенно аэробным путем (за счет окисления углеводов, а затем и жиров). 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое нагрузка? 
2. Что такое напряжение? 

3. Что такое работа? Мощность выполняемой работы? В каких единицах их измеряют? 

4. Дайте определение абсолютному и относительному максимальному потреблению 
кислорода (МПК). 

5. Назовите пути ресинтеза АТФ по мере нарастания их максимальной мощности? По мере 

нарастания их максимальной емкости? 

6. Что такое коэффициент полезного действия? 

7. Что такое валовые энерготраты? 

8. Что такое кислородный запрос? 

Используя справочные материалы из приложения, решите следующие задачи. 

Задача 1 

1) По таблице 6 Приложения найдите энергетическую мощность легкоатлетического бега на 10000 

м с результатом 28 мин. 

2) Сосчитайте валовый расход энергии в данном упражнении. 

3) Рассчитайте энергетическую мощность «полезной работы», приняв к.п.д. равным 20% (для 

расчета выразите к.п.д. в долях единицы, т.е. 0.2). Пользуясь табл. 1 и 2 Приложения, выразите 

мощность в ваттах и кГм/мин. 

4) Рассчитайте мощность кислородного запроса в данном упражнении. Значение калорического 

эквивалента кислорода примите равным 5 ккал/л О2. 

5) Примите уровень мощности работы для данного спортсмена равным 80% от мощности МПК и 

рассчитайте должный абсолютный и относительный МПК, если вес спортсмена 70 кг. Оцените 

рассчитанную величину абсолютного и относительного МПК, сравнив с данными в справочных 

материалах. Почему бег на 10000 м относят к аэробным упражнениям? 

Задача 2 Спортсмен выполняет упражнение «жим лежа», поднимая штангу весом 200 кг на 

расстояние 0.5 м за 2 секунды. 

1) Рассчитайте мощность «полезной» работы в кГм/мин и пересчитайте ее в ваттах ккал/мин (см. 

табл. 2 Приложения). 

2) Рассчитайте мощность общих энерготрат в ккал/мин при значении к.п.д. 14%. 

3) Рассчитайте мощность кислородного запроса, приняв значение КЭК за 5 ккал/л О2. 

4) Сделайте вывод о том, возможно ли достижение такой мощности за счет аэробного 

энергообеспечения, если бы в сокращающихся мышцах был возможен кровоток? 

5) Учитывая, что при статическом сокращении мышц с силой, превышающей 60-70% от 

максимальной произвольной силы, кровоток в мышце из-за сдавления сосудов отсутствует и 

данное упражнение длится 2 секунды, сделайте вывод о том, какая система ресинтеза АТФ 

обеспечивает выполнение работы в данном упражнении. 

 
 

1. Соотношение единиц энергии, работы и мощности 

Таблица 1 — Работа и энергия 

Приложение 2 

к практической 

Килоджоуль, 

кДж 

Килокалория, 

ккал 

Ватт — 

секунда 
 

Вт·с (Дж) 

Киловатт — 

час 
 

кВт·ч 

Килограмм (сила) 

— метр, кГ·м 

1·10-3 2.39·10-4 1 2.78·10-4 0.102 

1 0.239 1000 0.278 102 

4.186 1 4186 1.16 427 
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9.81 2.343 9807 272 1000 

3600 860 3.6·106 1 367·103 

 

Таблица 2 — Мощность 

 

Ватт (Вт) 
(Джоуль в 

секунду) 

кГ·м/с Ккал/с Ккал/мин Ккал/ч Лошадиная сила 
(л. с.) 

1 0.102 2.39·10-4 

ккал 

14.3·10-3 0.86 0.00136 

1000 102 0.239 14.34 860.4 1.36 

9810 1000 2.345 140.7 8442 13 

4186 427 1 60 3600 5.7 

69.6 7.14 0.017 1 60 0.948 

1.16 0.119 2.78·10-4 0.017 1 0.00158 

735.5 75 0.176 10.6 633 1 

 

2. Дыхательный коэффициент и калорический эквивалент кислорода, энергетические резервы 

 

Таблица 3 — ДК и КЭК при окислении питательных веществ 

 

 
Углеводы Белки Жиры 

ДК 1.00 0.81 0.70 

КЭК, кДж/л 

О2 
21.1 18.8 19.6 

 

Таблица 4 — Зависимость КЭК от ДК без учета вклада белков (15%) в общий метаболизм 

 

ДК 1.0 0.9 0.82 0.8 0.7 

КЭК, 
 

кДж/л 
О2 

 

21.1 

 

20.6 

 

20.2 

 

20.1 

 

19.6 

 

3. Энергетическая характеристика физических упражнений 
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Таблица 7- Величина коэффициента полезного действия при различных физических 

упражнениях 

 

 
Упражнение 

Коэффициент полезного действия 
 

(%) 

Ходьба 23-33 

Бег со средней скоростью 22-30 

Езда на велосипеде 22-28 

Гребля 15-30 

Толкание ядра 27 

Метание 24 

Поднятие штанги 8-14 

Плавание 3 

Таблица 8 — Процентное соотношение количества энергии, получаемой за счет окисления 

углеводов и жиров, и величины калорического эквивалента кислорода при разных дыхательных 

коэффициентах 

Дыхательный 

коэффициент 

Процент 

энергии за счет 
окисления 

углеводов 

Процент 

энергии за счет 
окисления 

жиров 

Калорический 

эквивалент кислорода, 
 

ккал/л О2 

0,70 
 

0,75 
 

0,80 
 

0,85 
 

0,90 
 

0,95 
 

1,00 

0 
 

15 
 

32 
 

49 
 

66 
 

83 
 

100 

100 
 

85 
 

68 
 

51 
 

34 
 

17 
 

0 

4,686 
 

4,739 
 

4,801 
 

4,862 
 

4,924 
 

4,985 
 

5,047 

 

Практическая работа № 10. 

Тема: «Формы проявления и механизмы развития мышечной силы. Формы проявления и 

физиологические механизмы развития выносливости» 

Тема выполнения работы: «Обмен веществ и энергии при физической работе» 

Энергетический обмен при мышечной деятельности зависит не только от объема 

выполненной работы, но и от степени тренированности. У тренированных спортсменов 
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выполнение стандартной мышечной работы сопровождается меньшим, чем у нетренированных, 

истощением запасов углеводов, сравнительно небольшим увеличением содержания молочной 

кислоты. Ритмичность и автоматизм в движениях также приводят к значительному снижению 

удельных энерготрат при мышечной работе. При выполнении максимальной работы 

тренированный организм более полно расходует энергетические ресурсы. В восстановительном 

периоде у тренированных спортсменов повышенные энергетические траты компенсируются 

быстрее,, чем у малотренированных. Мобилизация гликогена печени у тренированных 

спортсменов затормаживается позже, чем у нетренированных. В процессе обмена веществ 

происходит превращение высокомолекулярных соединений в низкомолекулярные. При этом 

выделяется энергия, которая используется для совершения различных видов работы в организме и 

запасается в макроэргических химических связях. Часть энергии рассеивается в виде тепла. 

Потери энергии в виде тепла зависят от характера обмена (аэробного или анаэробного), от 

температуры окружающей среды и других условий. В условиях бескислородного расщепления 

одного моля глюкозы освобождается 218 кДж энергии. При этом до 88 кДж освободившейся 

энергии запасается в макроэргических связях АТФ, а 130 кДж рассеивается в виде тепла. Таким 

образом, 40% энергии запасается в новых химических связях, а 60% ее рассеивается. 

Окислительное фосфорилирование глюкозы сопровождается выделением 2600 кДж/моль 

свободной энергии. За счет освободившейся в ходе окисления одного моля глюкозы энергии 

ресинтезируется 38 молей АТФ, т. е. запасается 55% освободившейся энергии. Следовательно, в 

условиях аэробного энергообмена не только увеличивается свободная энергия, но она с большей, 

чем при анаэробном обмене, эффективностью используется в процессах жизнедеятельности. Если 

в первом случае КПД глюкозы составил 40%, то во втором — 55%.  

При окислении 1 г белка в организме освобождается 17,16 кДж, 1 г жира -38,94 кДж, 1 г углеводов 

— 17,16 кДж энергии. Эти величины энергии характеризуют калорический коэффициент 

питательных веществ. Для поддержания энергетического баланса расход энергии должен 

постоянно пополняться. Для характеристики валового энергетического обмена используется 

понятие основного обмена и обмена при различных видах деятельности. Основной обмен 

характеризуется величиной энергетических трат в условиях полного мышечного покоя, в 

стандартных условиях (при комфортной температуре среды, спустя 12-16 ч после приема пищи, в 

положении лежа). Расход энергии в этих условиях составляет 4,2 кДж в 1 ч на 1 кг массы тела. 

Незначительные отклонения от этих условий приводят к изменению уровня обмена. После приема 

пищи происходит увеличение обмена в результате ее специфически динамического действия. 

Наиболее резкое повышение обмена (на 20-30%) происходит при потреблении белковой пищи. 

Смешанная углеводная я жировая пища вызывает повышение обмена на 10- 15%. 

Установлено (И. А. Аршавский и др.), что систематическая мышечная работа 
сопровождается постепенным понижением энерготрат в условиях основного обмена. Основной 

обмен изменяется и по условнорефлекторному механизму. Накануне соревнований у спортсменов 

отмечается повышение основного обмена. Энерготраты при мышечной и умственной работе 

зависят от ее напряженности и продолжительности. При интенсивном беге энерготраты 

увеличиваются в 4-5 раз по сравнению с уровнем основного обмена. Суммарные траты энергии у 

спортсменов во время пробегания марафонской дистанции составляют 16 000-18 000 кДж. При 

тяжелой физической работе величины энергетических трат превышают уровень основного обмена 

в десятки раз. Расчет энергетических расходов в практике исследований, проводимых на 

спортсменах, производится косвенным методом. Этот метод основан на зависимости между 

потреблением О2 и выделением СО2 и количеством освобождающейся при этом энергии. 1 дм3 

кислорода окисляет 1,25 г глюкозы, освобождая при этом 21,1 кДж тепла. Иначе говоря, тепловой 

эквивалент 1 дм3 кислорода при окислении глюкозы равен 21,1 кДж. При окислении жира 1 дм3 

кислорода освобождает 19,7 кДж, при окислении белка — 20,3 кДж. С увеличением количества 

углеводов в пищевом рационе тепловой эквивалент кислорода повышается. При смешанном 

питании он колеблется от 20 до 21 кДж. О составе веществ, дающих энергию при окислении, 

можно судить по величине дыхательного коэффициента — отношению объема углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе к потребляемому кислороду. При окислении глюкозы дыхательный 

коэффициент равен единице, при окислении жиров-0,7. 
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Используя справочные материалы из приложения, решите следующие задачи и ответьте на 

вопросы. 

Задача 1. При сжигании в калориметре 1 моль глюкозы (180 г) выделилось 2826 кДж тепла. 

С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + 2826 кДж 

1) Определите КЭК (калорический эквивалент кислорода) для окисления глюкозы и выразите его 

в кДж/л О2 и ккал/л О2 (см. табл. 1 Приложения). 

(Объем 1 моль О2 при нормальных условиях составляет 22.4 л). 

2) Рассчитайте количество и объем кислорода, необходимого для окисления 1г глюкозы. 

3) Определите энергетическую ценность глюкозы и выразите ее в кДж/г глюкозы и в ккал/100 г 

глюкозы (см. табл. 1 Приложения). 

4) Сравните полученное значение с энергетической ценностью жиров. Жир растительный – 900 

ккал/100 г. Во сколько раз отличается энергетическая ценность жиров и глюкозы? 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое значение имеет кислород для получения организмом энергии? 

2. Что такое калорический эквивалент кислорода? 

3. Что такое энергетическая ценность продукта? 

4. Какие из продуктов обладают наибольшей энергетической ценностью? 

5. Почему при тяжелой аэробной работе возрастает потребность организма в жирах? 
Задача 2. Определите ДК (дыхательный коэффициент) при окислении глюкозы и жира 

(трипальмитата). (В нормальных условиях одинаковое количество любого газа (например, 1 моль) 

занимает одинаковый объем). 

1) С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О 

2) 2С3Н5(С15Н31СОО) + 145О2 → 102 СО2 + 98Н2О 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое дыхательный коэффициент? 

2. О чем позволяет судить дыхательный коэффициент, измеренный в реальных условиях, при 

субмаксимальной нагрузке? 

Задача 3. Найдите КЭК жиров по табл. 3 Приложения и рассчитайте, сколько кислорода 

необходимо для окисления 1 г жира. Сравните это значение с количеством кислорода, 

необходимым для окисления 1 г глюкозы из Задачи 1. При окислении каких веществ необходимо 

меньше кислорода для получения одинакового количества энергии? 

Вопросы для самоконтроля: 
1.  При каких условиях работы кислород является лимитирующим фактором? Какие 

энергетические субстраты предпочтительнее использовать в этом случае? Что при этом 

происходит с ДК (см. табл. 4 Приложения)? 

2.  Проанализируйте таблицу 9 «Энергетические резервы человека». Какие энергетические 

субстраты выгоднее использовать при длительной работе субмаксимальной мощности (при 

большой емкости работы)? Как при этом изменяется ДК (см. табл. 4 Приложения)? 

Задача 4. Основной обмен мужчины массой 70 кг составляет 1 ккал/кг·час. Используя табл. 2 

Приложения, рассчитайте мощность его энерготрат (в Вт) в условиях покоя. 

Задача 5. Приняв среднее значение КЭК равным 20.2 кДж/л О2, рассчитайте, 

какому потреблению кислорода соответствует интенсивность основного обмена 1 ккал/час. 

Полученное значение (объем кислорода в мл) соответствует 1 метаболической единице (1 МЕТ). 

Таблица 9 — Энергетические резервы человека массой 75 кг 

 

АТФ 4 кДж 
 

Гликоген 4600 кДж 

 

Креатинфосфат 15 кДж 
 

Жиры 300000 кДж 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие условия соблюдают при измерении энерготрат в покое (основного обмена)? 
2. В каких единицах измеряют энерготраты, в том числе и основной обмен? 

3. Что такое метаболическая единица? 
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Приложения 3 

1. Соотношение единиц энергии, работы и мощности 

Таблица 1 — Работа и энергия 

Килоджоуль, 

кДж 

Килокалория, 

ккал 

Ватт — секунда 

Вт·с (Дж) 

Киловатт — 

час 

 

кВт·ч 

Килограмм (сила) — 

метр, кГ·м 

1·10
-3

 2.39·10
-4

 1 2.78·10
-4

 0.102 

1 0.239 1000 0.278 102 

4.186 1 4186 1.16 427 

9.81 2.343 9807 272 1000 

3600 860 3.6·10
6
 1 367·10

3
 

Таблица 2 — Мощность 

Ватт (Вт) 

(Джоуль в 

секунду) 

кГ·м/с Ккал/с Ккал/мин Ккал/ч Лошадиная сила (л. 

с.) 

1 0.102 2.39·10
-4

 
ккал 

14.3·10
-3

 0.86 0.00136 

1000 102 0.239 14.34 860.4 1.36 

9810 1000 2.345 140.7 8442 13 

4186 427 1 60 3600 5.7 

69.6 7.14 0.017 1 60 0.948 

1.16 0.119 2.78·10
-4

 0.017 1 0.00158 

735.5 75 0.176 10.6 633 1 

2. Дыхательный коэффициент и калорический эквивалент кислорода, энергетические 

резервы 

Таблица 3 — ДК и КЭК при окислении питательных веществ 

 
Углеводы Белки Жиры 

ДК 1.00 0.81 0.70 

КЭК, кДж/л О2 21.1 18.8 19.6 

4. Таблица 4 — Зависимость КЭК от ДК без учета вклада белков (15%) в общий метаболизм 

ДК 1.0 0.9 0.82 0.8 0.7 

КЭК, 

 

кДж/л О2 

 
21.1 

 
20.6 

 
20.2 

 
20.1 

 
19.6 
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3. Энергетическая характеристика физических упражнений 

Таблица 7- Величина коэффициента полезного действия при различных физических 

упражнениях 

 
Упражнение 

Коэффициент полезного действия 

 

(%) 

Ходьба 23-33 

Бег со средней скоростью 22-30 

Езда на велосипеде 22-28 

Гребля 15-30 

Толкание ядра 27 

Метание 24 

Поднятие штанги 8-14 

Плавание 3 

Таблица 8 — Процентное соотношение количества энергии, получаемой за счет окисления 

углеводов и жиров, и величины калорического эквивалента кислорода при разных дыхательных 

коэффициентах 

Дыхательный 

коэффициент 

Процент энергии 

за счет окисления 

углеводов 

Процент энергии 

за счет окисления 

жиров 

Калорический эквивалент 

кислорода, 

 

ккал/л О2 

0,70 

 

0,75 

 

0,80 

 

0,85 

 

0,90 

 

0,95 

 

1,00 

0 

 

15 

 

32 

 

49 

 

66 

 

83 

 

100 

100 

 

85 

 

68 

 

51 

 

34 

 

17 

 

0 

4,686 

 

4,739 

 

4,801 

 

4,862 

 

4,924 

 

4,985 

 

5,047 

 
3. Самостоятельной работы 

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). 

 
Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины 

 

Формы СРС 

 

Результат 
Всего 

часов 
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Раздел I. Физиология 

мышечной деятельности 

  6 

Тема1. Структурные 

основы сокращения 

мышц. Современные 

представления о 

механизмах мышечного 
сокращения 

Рефератирование 

литературных источников 

Реферат 2 

Тема 2. Химизм и 

энергетика мышечного 

сокращения. Особенности 

гладкой и сердечной 
мышечной ткани. 

Рефератирование 

литературных источников 

Реферат 2 

Тема 3. Двигательная 

единица. 

Формы и типы 

мышечного сокращения. 

Тематические обзоры Реферат 2 

Раздел II. Произвольная 

мышечная 

деятельность. 

  4 

Тема4. Физические 

упражнения как 

произвольные движения. 

Рефератирование 

литературных источников 

Реферат  
2 

Тема 5. Позы и 

статическое напряжение. 

Тематические обзоры Реферат 
2 

Раздел III. 

Физиологические 

основы классификации 

физических упражнений 

   
2 

Тема 6. Физиологические 
основы классификации 
физических упражнений. 

Разработка дидактических 
материалов 

Дидактические 
материалы к 
практическим работам 

 

2 

Раздел IV. 

Физиологическая 

характеристика 

состояний организма 

при спортивной 

деятельности 

   

 
4 

Тема 7. Физиологическая 

характеристика 

предстартового 

состояния. 

Разработка дидактических 

материалов 

Дидактические 

материалы к 

практическим работам 

 

2 

Тема 8. Определение и 

физиологические 

механизмы развития 

утомления. 

Рефератирование 

литературных источников 

Реферат  

2 

Раздел V. 

Физиологические 

механизмы и 

закономерности 

формирования 

   
 

2 
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двигательных навыков    

Тема 9. Физиологические 

механизмы формирования 

двигательных навыков. 

Роль функциональной 

системы в формировании 

двигательных навыков. 

Рефератирование 

литературных источников 

Реферат 2 

Раздел VI. 

Физиологические 

механизмы и 

закономерности 

развития физических 
качеств 

  2 

Тема 10. Формы 

проявления и механизмы 

развития мышечной силы. 

Формы проявления и 

физиологические 

механизмы развития 
выносливости 

Тематические обзоры Реферат 2 

Раздел VII. Адаптация к 

физическим нагрузкам и 

резервные возможности 

организма 

       

 

    6 

Раздел VIII. 

Тренированность – 

специфическая форма 

адаптации к физическим 
нагрузкам 

   

 

      4 

Раздел IX. Развивающая 

и оздоровительная роль 

физической культуры 

  5,7 

Тема 16. 

Физиологические основы 

физического воспитания 

школьников. 

   

 

      2 

Тема 17. Гипокинезия и 

предупреждение ее с 

помощью физических 

упражнений. 

Тематические обзоры Реферат 3,7 

Итого 35,7 

 

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 
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  сокращения мышц ». Составить план ответа по вопросам. 
2. Изучить раздел учебника «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. 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». 
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  - по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 
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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  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. 

№ 
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 : 

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. 
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  - 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: 
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 - для всех: 
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 механизмы и 
закономерности 

формирования 

двигательных 

навыков. 

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: 

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. 
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  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. 

 
 

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. 

13.Утомление при физическом и умственном труде. Восстановление. 

14.Гипокинезия и гиподинамия. 

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. 
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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 

1) 10 - 20 минут 2) 20 - 30 минут 3) 30 - 40 минут 4) 40 - 50 минут 
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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 медленно сокращающихся 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 медленно сокращающихся 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 
 

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 

 

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 
 

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 
 

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 

 

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. 
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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. 



65  

 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

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

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

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

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

внешнему оформлению; 

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

защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объѐм 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. «Мѐртвая 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. 
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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. 

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 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент 

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 
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исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 


