
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Филиал

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки

Кафедра естественных дисциплин

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой 
 _______________ проф. Киселев В.В.

      «12» апреля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Физиология физического воспитания и спорта

Уровень основной профессиональной образовательной программы бакалавриат

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)

Направленность (профили)  «Физическая культура» и «Безопасность 
жизнедеятельности»

Форма обучения: Очная

Срок освоения ОПОП: 5 лет

Год начала обучения: 2018

Ессентуки, 2021 г.

1

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 06.07.2022 14:32:09
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



Разработчик: канд. биол. наук, доцент кафедры  естественных дисциплин Тихонова И.Н.

Рабочая  программа  составлена  с  учетом  Федерального  государственного
образовательного стандарта  высшего образования по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. № 91.

Рабочая  программа  дисциплины  одобрена  на  заседании  кафедры
физической культуры

от «12»  апреля 2021 г. Протокол № 8

Заведующий кафедрой ________________ Алексеева Е.Н.

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины......................................................................................4
2.Место дисциплины в структуре ОПОП....................................................................................4
3.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины........................................4
4 Структура и содержание дисциплины......................................................................................5
4.1 Структура дисциплины...........................................................................................................5
4.2 Тематический план дисциплины............................................................................................5
4.3 Содержание разделов и тем дисциплины..............................................................................6
4.4. Практические занятия............................................................................................................7
5 Образовательные технологии....................................................................................................9
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине..............................................................9
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение......................................................12
7.1 Основная  литература............................................................................................................12
7.2 Дополнительная литература.................................................................................................12
7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  системы и др.)...........12
7.4 Программные средства..........................................................................................................12
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины..........................................................12

3



1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.Цель  освоения дисциплины
Целью курса  физиологии  физического  воспитания  и  спорта  является  изучение
физиологических  закономерностей  функционирования  клеток,  органов  и  систем
организма  в  целом  при  адаптации  к  физическим  нагрузкам,  физиологических  осо-
бенностей  занятий  отдельными  видами  спорта  в  условиях  разнообразных  факторов
внешней среды.

Учебные задачи дисциплины
-изучить физиологическую характеристику и классификацию физических упражнений. 
-изучить  физиологическую  характеристику  состояний  организма  при  спортивной
деятельности. 
-выяснить особенности механизмов адаптации организма человека к мышечной работе в
различных климатогеографических условиях. 
-определить возрастные, половые и индивидуальные различия способностей человека для
обоснования норм и характера двигательной активности в спортивно-массовой работе. 
-изучить  физиологические  основы  утомления  и  восстановительные  процессы  при
мышечной работе. 
-изучить физиологическую характеристику некоторых видов спорта
-освоить  навыки  и  умения  использования  физиологических  знаний  в  практической
деятельности  при  организации  учебных  и  тренировочных  занятий,  планировании  и
проведении  физкультурно-оздоровительной  работы.  -научиться  оценивать
результаты профессиональной  деятельности, диагностировать  и  прогнозировать
физическое состояние занимающихся физической культурой и спортом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП.

3.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций:

ОПК-2  способностью  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
ПК-2  способностью  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики.
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4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  часов,
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всег

о 
часов

Семестры
6

Контактные часы

Всего 48,5 48,5

Лекции (Л) 16 16
Практические занятия (ПЗ) 32 32
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)

Промежуточная 
аттестация (К)

Экзамен 0,5 0,5

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе с 
использованием электронного обучения (всего)

33 33

Подготовка к экзамену 26,5 26,5

Общая трудоемкость, час. 108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Семестр 6

Тема 1.Введение в  физиологию спорта.
Адаптация к физическим нагрузкам

2 4 4 10

Тема 2.Физиологические состояния 
организма при спортивной деятельности

2 4 4 10

Тема 3.Физиологическая классификация
и характеристика физических 
упражнений применительно к 
требованиям вида спорта

2 4 4 10

Тема 4.Физиологические основы 
формирования и развития
двигательных навыков; механизмы и 
закономерности развития физических 
качеств

2 4 4 10

Тема 5.Физиологические основы 
спортивной тренировки. Спортивная
работоспособность в особых условиях

2 4 4 10
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внешней среды

Тема 6.Физиологические основы 
физических
упражнений итренировочного
процесса у детейразного возраста. 
Физиологическиеосновы 
оздоровительнойфизической культуры

2 4 4 10

Тема 7.Физиологические основы 
спортивной
тренировки женщин. Физиолого-
генетические особенности
спортивного отбора

2 4 6 12

Тема 8..Физиологические основы 
оздоровительной физической культуры
Физиология мышечной  деятельности

2 4 3 9

Экзамен 0,5 0,5
Подготовка к экзамену 26,5 26,5
Всего за семестр: 16 32 0,5 33 26,5 108

Итого: 16 32 0,5 33 26,5 108

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Введение в
физиологию спорта.
Адаптация к
физическим нагрузкам

Предмет и задачи физиологии физического воспитания
и спорта. Методы изучения. Место физиологии 
физического воспитания и спорта в цикле медико-
биологических дисциплин.
Понятие адаптации к физическим нагрузкам, виды и 
стадии. Срочная и долговременная адаптация. 
Физиологический механизм адаптивных реакций 
организма к физическим нагрузкам: 
морфофункциональная основа,нейрорегуляторные
звенья. Физиологические резервы адаптации, их
классификация и характеристика. Теория
функциональных систем в развитии адаптации.

2 Физиологические
состояния организма при 
спортивной
деятельности

Понятие физической работоспособности. Изменения 
работоспособности в процессе работы. Предстартовое 
состояние. Разминка. Врабатывание. Устойчивое 
состояние. «Мертвая точка» «Второе дыхание». 
Утомление. Восстановление.

3 Физиологическая
классификация и
характеристика
физических
упражнений
применительно к

Общая характеристика движений в спорте. Положение 
тела (позы) спортсмена. Циклические движения. 
Ациклические движения. Движения качественного 
значения. Ситуационные (нестандартные) спортивные 
движения. Физиологическая характеристика 
баскетбола,
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требованиям вида спорта футбола, плавания, лыжных гонок, тяжелой атлетики, 
спортивной гимнастики.

4 Физиологические основы
формирования и развития
двигательных 
навыков.Физиологически
е механизмы и 
закономерности развития
физических качеств

Управление двигательной деятельностью. 
Двигательный навык. Роль коры больших полушарий в
формировании двигательных навыков. Регуляция 
произвольных
движений. Фазы образования двигательного навыка. 
Динамический стереотип.
Тренировка как физиологический и педагогический. 
Представление о мышечной силе и формах ее 
проявления. Физиологические резервы мышечной 
силы.
Физиологические основы проявления быстроты 
движений и их качеств. Выносливость и 
определяющие ее факторы. Виды (формы) и 
специфичность
выносливости в различных видах спорта. Гибкость и ее
разновидности. Факторы, влияющие на проявления 
гибкости. Физиологические механизмы развития
координации движений. Изменения двигательных 
качеств в онтогенезе

5 Физиологические основы
спортивной тренировки. 
Спортивная 
работоспособность в
особых условиях внешней 
среды

Тренировка как физиологический и педагогический  
процесс. Проявление тренированности при состоянии 
мышечного покоя. Проявление тренированности при
стандартной (тестирующей) нагрузке. Проявление 
тренированности при предельной работе. 
Перетренировка. Перенапряжение. Спортивная 
работоспособность в условиях изменения
температурного режима окружающей среды. 
Спортивная работоспособность при смене поясно–
климатических условий. Спортивная 
работоспособность в условиях 
гипобарии.Физиологическая характеристика
работоспособности в водной среде.

6 Физиологические
основы физических
упражнений и 
тренировочного процесса у 
детей разного возраста. Фи 
зиологические основы 
оздоровительной
физической культуры

Особенности тренировочного процесса детей и 
подростков. Двигательная активность и физические 
упражнения как
составная часть здорового образа жизни.
Предупреждение гипокинезии физическими
упражнениями. Рациональный двигательный режим.

7 Физиологические основы 
спортивной тренировки 
женщин. Физиолого-
генетические особенности
спортивного отбора

Особенности тренировочного процесса женщин. 
Физиолого-генетический подход к вопросам 
спортивного отбора. Наследуемость 
морфофункциональных особенностей. Наследуемость 
проявления физических качеств. Учет семейной
наследственности в спортивном отборе. Значение 
адекватного и неадекватного выбора спортивной 
специализации и стиля соревновательной 
деятельности.

8 Физиологические основы Зоны мощности. Зона максимальной мощности. Зона 
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оздоровительной 
физической культуры
Физиология мышечной  
деятельности

субмаксимальной мощности. Зона большой мощности.
Зона умеренной мощности. Анаэробные источники 
обеспечения.  Анаэробный порог.
Максимальное потребление кислорода.

4.4. Практические занятия

№
п/
п

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)
Тематика практических занятий Всего часов

1.
Адаптация  к физическим 
нагрузкам

1. Понятие адаптации к 
физическим нагрузкам, виды и
стадии  адаптация. 
2. Физиологический механизм
адаптивных реакций организма к 
физическим нагрузкам.
3.Теория функциональных систем 
в развитии адаптации

4

2 Физиологические состояния 
организма при спортивной
деятельности

1. Понятие физической 
работоспособности. 
2. Изменения  работоспособности 
в процессе работы. Предстартовое
состояние. 
3. Устойчивое состояние. 
«Мертвая точка». «Второе 
дыхание».
4. Утомление. Восстановление.

4

3 Физиологическая 
классификация и 
характеристика физических
Упражнений применительно к
требованиям вида спорта.

1. Общая характеристика 
движений в спорте.
 2. Физиологическая 
характеристика баскетбола,
футбола, плавания, лыжных гонок,
тяжелой атлетики,
спортивной гимнастики.

4

4 Физиологические основы 
формирования и развития
двигательных навыков и  
механизмы закономерности 
развития физических качеств

1. Управление двигательной 
деятельностью. 
2. Регуляция произвольных
движений. 
 3. Представление о мышечной 
силе и формах ее
проявления. 
 4. Физиологические резервы 
мышечной силы.
 5. Изменения двигательных
качеств в онтогенезе

4

5 Физиологические основы 
спортивной тренировки. 
Спортивная работоспособность в
особых условиях внешней среды

 1. Тренировка как 
физиологический и 
педагогический
процесс. 
 2. Проявление тренированности 

4
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при состоянии мышечного покоя, 
при стандартной (тестирующей) 
нагрузке, проявление
тренированности при предельной 
работе.. 
3.Перетренировка.Перенапряжени
е.  
4. Физиологическая 
характеристика работоспособности
в водной среде.

6 Физиологические основы 
физических упражнений и
тренировочного
процесса у детей
разного возраста, основы 
оздоровительной  физической 
культуры

1. Особенности тренировочного 
процесса детей и подростков.
2. Двигательная активность и 
физические упражнения как
составная часть здорового образа 
жизни.
3.  Рациональный двигательный 
режим.

4

7 Физиологические основы 
спортивной тренировки женщин. 
Физиолого-генетические 
особенности
спортивного отбора

1. Особенности тренировочного 
процесса женщин. 
2. Учет семейной
наследственности в спортивном 
отборе.
3.  Значение адекватного и 
неадекватного выбора спортивной
специализации и стиля 
соревновательной деятельности.

4

8 Физиологические основы 
оздоровительной физической 
культуры. Физиология мышечной
деятельности

1. Зоны мощности. 
2. Анаэробные и  аэробные
источники обеспечения. 
3. Анаэробный порог.
4. Максимальное потребление 
кислорода.

4

Итого 32

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе  лекционных  и  семинарских  занятий.  Инновационные  образовательные
технологии  используются  как  в  процессе  аудиторных  занятий,  так  и  самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

9



6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

ОПК-2 знать: 
З1 -  социальные, 
возрастные и 
психофизические 
особенности обучающихся;
З2 – индивидуальные 
особенности обучающихся 
и специфику процесса 
обучения  детей с особыми
образовательными 
потребностями;
З3 - сущность и 
характеристику процессов 
обучения, воспитания и 
развития;
З4 – сущность и специфику
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся.
уметь: 
П1 - учитывать 
социальные, возрастные и 
психофизические 
особенности обучающихся 
в процессе обучения и 
воспитания;
П2 -  применять и 
оценивать результаты 
воспитательного и  
образовательного  
процесса, основываясь на  
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностях 
обучающихся;
П3 – осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие детей с особыми 
образовательными 
потребностями;

 - методами и технологиями 
организации процесса обучения и 
воспитания с учетом социальных, 
возрастных и психофизических и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся;
- навыками анализа содержания 
процесса обучения и воспитания с 
учетом социальных, возрастных и 
психофизических и индивидуальных, 
а также особых образовательных 
потребностей обучающихся;
 - навыками проектирования процесса 
обучения и воспитания с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических, индивидуальных, а 
также особых образовательных 
потребностей обучающихся

ОПК-6 знать: 
З1 –   теоретические 
основы охраны труда и 
защиты  населения от 
последствий аварий 

-  способами  прогнозирования  и
оценки  возможных  отрицательных
последствий  влияния,  находящихся
вблизи  потенциально  опасных
объектов  на  окружающую  среду  и
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катастроф, факторы риска, 
возникающие в 
окружающей и учебной 
среде
З2- основные способы 
обеспечения безопасности 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера
З3- основные 
составляющие здорового 
образа жизни и их влияние 
на безопасность 
жизнедеятельности 
личности.
З4 – роль безопасного 
образа жизни в 
современном мире, 
необходимость и значение 
образования учащихся в 
рамках безопасного образа 
жизни
Уметь:
П1- выявлять факторы 
риска и обеспечивать 
личную безопасность и 
безопасность 
образовательной среды с 
учетом требований охраны 
труда
П2- обобщать, критически 
и конструктивно 
анализировать, оценивать 
возникшую нестандартную
ситуацию
П3 – использовать 
средства индивидуальной 
защиты в условиях 
действия опасных 
факторов чрезвычайных 
ситуаций.

человека
– методами обучения детей действиям
в  условиях  угрозы  и  возникновения
чрезвычайных ситуаций.

ПК-2 знать: 
З1 – знать сущность 
современных методов, 
технологий обучения, 
методов диагностирования 
достижений обучающихся
З2 – виды и формы 
диагностики достижений 
учащихся
З3 – способы фиксации 
динамики достижений 

 – современными приемами 
диагностирования и оценивания 
достижений обучающихся
 – основными способами фиксации 
динамики достижений учащихся
–навыками комплексного 
использования методов обучения
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учащихся
З4 – принципы отбора  
технологического 
обеспечения 
образовательного процесса
уметь: 
П1 –осуществлять 
диагностику достижений 
обучающихся.
П2–выделять критерии 
оценивания учебных 
достижений учащихся
П3 –создавать условия для 
рефлексии учащимся 
результатов работы.
П4 – применять 
информационные 
технологии и 
специализированное 
программное обеспечение 
для решения практических 
задач оценивания учебных 
достижений

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная  литература

1. Кабанов, Н. А. Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — М. :
Изда- тельство Юрайт, 2019. — 464 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-
09075-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2719D740-D723-4EB5-B0EC-
2E32AF4CF55B

2. Маркина, Л.Д. Возрастная физиология [Электронный ресурс] / О.Н. Сидорова,
В.В. Маркин,  Н.Э.  Ломоносова,  И.А.  Кузнецова,  Ю.В.  Стрелкова,  А.А.  Баркар,  Е.В.
Рыбина, Л.Д. Маркина .— Владивосток : Медицина ДВ, 2017.— 137 с. — ISBN 978-5-
98301-119-9. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/641702

7.2 Дополнительная литература
1.  Михайлова,  Е.  А.  Физиология  спорта  :  учеб.пособие  /  Е.  А.  Михайлова.  —

Великие Луки : Великолукская государственная академия физической культуры и спорта,
2015.— 117  с.  //  ЭБС  Национальный  цифровой  ресурс  «РУКОНТ».  — Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/358021

2. Самостоятельные занятия студентов физической культурой и спортом : учебное
пособие / С. Н. Зуев [и др.]. — М. : РТА, 2016. — 132 с. // ЭБС «Лань». — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/95023

3.  Сидорова,  И.  Г.  Тестовые  вопросы  по  гигиене  и  физиологии  физического
воспитания и спорта / И. Г. Сидорова, Е. Г. Колосова. — Оренбург : ОГПУ, 2015. — 114 с.
//  ЭБС  Национальный  цифровой  ресурс  «РУКОНТ».—  Режим  доступа:
https://rucont.ru/efd/294689
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7.4 Программные средства

1.  Пакет  программного  обеспечения  общего  назначения  OC  Debian,  со  встроенным
пакетом LibreOffice:
- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений);
- DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
2. Foxit Reader.
3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза.
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