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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Физиология физической культуры и спорта» включена в вариативную 

часть основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Физическая культура», очной формы обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Физиология физической культуры и спорта» является: 

сформировать достаточный объем физиологических знаний, исследовательских умений и 

практических навыков. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Физиология физической культуры и 

спорта»: 

 
        Этап форми-     

                рования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью осуще-

ствлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных осо-

бенностей, в том числе 

особых образо-

вательных потребно-

стей обучающихся 

(ОПК-2) 

ОР-1 

анатомо-физиологи-

ческие, гигиенические и 

психолого-педаго-

гические основы фи-

зического воспитания и 

спорта, особенности 

организма детей, под-

ростков и взрослых, 

соответствие физиче-

ских нагрузок функ-

циональным возмож-

ностям организма, ме-

тоды профилактики 

функциональных на-

рушений и их коррек-

цию в разные периоды 

онтогенеза. 

ОР-2 

создавать условия для 

поддержания интереса в 

обучении, воспитании и 

развития с учетом 

социальных, воз-

растных, психофизи-

ческих и индивиду-

альных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных по-

требностей обучаю-

щихся. 

ОР-3 

современными психо-

лого-педагогическими 

и медико-

биологическими 

технологиями обу-

чения, воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, психо-

физических и инди-

видуальных особенно-

стей, в том числе 

особых образова-

тельных потребностей 

обучающихся. 

готовностью к психо-

лого-педагогическому 

сопровождению 

учебно-воспитатель-

ного процесса (ОПК-3) 

ОР-4 

дидактические зако-

номерности в физиче-

ском воспитании и 

спорте. 

ОР-5 

анализировать и оце-

нивать эффективность 

физкультурно-оздоро-

вительных занятий с 

позиций оптимального 

дозирования фи-

зических нагрузок и их 

соответствия 

функциональным 

возможностям орга-

низма. 

ОР-6 

технологией обучения 

различных категорий 

населения 

двигательным дейст-

виям, развитием 

двигательно-коор-

динационных качеств 

в процессе занятий 

физической культурой 

и спортом, с учетом 

психолого-педагогиче-

ских, санитарно-ги-

гиенических, клима-

тических, регио-
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нальных и нацио-

нальных условий 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

 (ПК-3) 

ОР-7 

Знает влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек, правила и 

способы планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности.  

ОР-8 

использовать знания 

физиологии человека и 

физиологии физической 

культуры и спорта для  

решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

ОР-9 

способами контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности, 

методами и 

средствами 

совершенствования  

морфофункциональног

о статуса человека  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Физиология физической культуры и спорта» является дисциплиной 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01. 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Физическая культура», очной формы обучения (Б1.В.0Д.5 Физиология физической культуры 

и спорта). 

Изучаемая дисциплина базируется на знаниях дисциплин биолого-педагогического 

цикла (анатомия, возрастная анатомия и физиология, основы медицинских знаний), 

содержание которых трансформируется с учетом профессиональной направленности 

будущих специалистов. Знания, полученные при изучении дисциплины, используются в 

научно-исследовательской работе бакалавров. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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, 

ч
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 3 108 18 - 30 60 зачет 

4 3 108 18 - 30 33 экзамен 

Итого: 6 216 36 - 60 93  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
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5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

 

Количество часов по формам 

организации обучения 

  Л
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3 семестр 

Тема 1. Физиология периферической и центральной 

нервной системы. 
2  4 9 

Тема 2. Физиология анализаторов. 2  4 6 

Тема 3. Учение о ВНД. 2  2 6 

Тема  4. Физиология эндокринной системы.  2  2 6 

Тема  5. Физиология двигательного аппарата 2  4 6 

Тема 6. Физиология крови. Иммунитет. 2  4 6 

Тема 7.Физиология кровообращения.  Лимфообращение. 2  4 6 

Тема 8. Физиология дыхания. 2  2 6 

Тема 9. Физиология системы пищеварения. Обмен веществ 

и энергии. 
2  4 9 

ИТОГО: 18  30  60 

4 семестр 

Тема 1. Физиологическая характеристика видов  

мышечной деятельности. 
2  4 2 

Тема 2. Физиологические механизмы формирования 

двигательных навыков. 
2  2 4 

Тема 3. Качественные стороны двигательной 

деятельности. 
2  4 4 

Тема  4. Физиологическая  

характеристика функционального состояния организма 

при мышечной деятельности. 

2  6 3 

Тема  5. Вегетативное обеспечение мышечной работы. 2  4 4 

Тема 6. Физиологическая характеристика урока  

физической культуры. 
2  2 4 

Тема 7. Физиологическая характеристика спортивной  

тренировки 
2 
 

 4 4 

Тема 8. Физиологическая характеристика основных видов 

физических упражнений, составляющих основу школьной 

программы. 

2  2 4 

Тема 9. Физиологическое обоснование спортивной 

ориентации и отбора детей  и  подростков. 
2  4 4 

ИТОГО: 18  30  33 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины в 3 семестре 

 

Тема 1. Физиология периферической и центральной нервной системы 

 Предмет и задачи физиологии как науки и учебной дисциплины. Методы 

физиологических исследований. Общее строение организма человека. Гомеостаз и регуляция 

функций в организме. Значение ЦНС. Нервная ткань. Нервный импульс. Механизм передачи 

возбуждения. Рефлекс, рефлекторная дуга. Современные методы исследования головного и 

спинного мозга. Физиология головного мозга. Стволовая часть, средний мозг, 

промежуточный мозг, большие полушария, кора больших полушарий. Функциональное 

значение отдельных зон головного мозга. Лимбическая система.  Висцеральный мозг. 

Вегетативная нервная система, ее парасимпатичсекий и симпатический отделы.  Общие 

принципы управления физиологическими функциями. Теория функциональных систем П.К. 

Анохина.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по изучению отделов головного и 

спинного мозга. 
 

Тема 2. Физиология  анализаторов. 

Значение органов чувств. Основные функциональные особенности анализаторов 

Зрительный анализатор. Оптическая система глаза. Основные нарушения зрения. Острота 

зрения. Зрачковый рефлекс. Тепловая и световая адаптация зрения. Зрительные иллюзии. 

Слуховой анализатор.  Строение и функции анализатора. Передача импульсов и 

воспроизведение  звука. Профилактика нарушений функций слухового анализатора. 

Двигательлый анализатор. Функциональное значение и корковое представительство  

двигательного анализатора. Кожный  анализатор. Корковые центры кожного анализатора. 

Функциональное значение обонятельного и вкусового анализаторов. Физиологические 

механизмы формирования вкусовых и обонятельных ощущений. 

Интерактивная форма: Работа в парах по усвоению структуры анализаторов, свойств 

и закономерностей рецепторных образований. 

 

Тема 3. Учение о ВНД. 

Возникновение  и развитие учения о ВНД. Условные рефлексы и их классификация. 

Особенности  безусловных и условных рефлексов. Виды безусловных и условных  рефлексов.  

Безусловное и условное торможение. Физиологические механизмы взаимодействия первой и 

второй сигнальной системы. Типы ВНД. Физиологические механизмы сна и сноведений, 

эмоций и внимания. 

Интерактная форма:  Работа в микрогруппах  с электронными учебниками; 

групповые творчески задания. 

 

Тема 4. Физиология эндокринной  системы. 

Понятие о ЖВС.  Физиологическое значение эндокринной системы. Гормоны. 

Механизмы их действия, природа гормонов.  Щитовидная  железа. Околощитовидные 

железы. Роль гормонов  в развитии организма. Зобная железа, поджелудочная железа. 

Проблемы сахарного диабета.  Половые гормоны. Гипофиз – главная железа внутренней 

секреции. Гормоны гипофиза. Влияние гипофиза на другие ЖВС. Взаимодействие гипофиза с 

гипоталамусом. Физиология гипоталамуса – гипофизно-поджелудочной системы, ее 

функциональное значение. 
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Интерактивная форма: работа в микрогруппах с электронными учебниками, работа в 

парах по составлению таблицы: железа-гормоны-физиологическое значение гормонов (их 

гипо- и гиперфункции). 

 

Тема 5. Физиология двигательного  аппарата 

Значение опорно-двигательного аппарата. Общая схема строения. Строение и 

основные свойства мышечной ткани. Скорость проведения нервных импульсов в нервах, 

синапсах и мышцах. Тетанус. Физиологические механизмы мышечного сокращения. Роль 

АТФ в механизмах мышечного сокращения. Физиологические показателии мышечной силы и 

выносливости. Показатели  физиологической работоспособности человека.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с электронными учебниками, работа в 

парах с творческими заданиями.  

 

Тема 6. Возрастные особенности системы крови. Иммунитет 

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Функции крови. 

Группы крови. Малокровие и его профилактика. Иммунные  свойства крови. Нервно-

гуморальная регуляция кроветворения. Особенности системы крови в разные возрастные 

периоды. Эритроциты. Количество, форма, размер. Скорость оседания. Лейкоциты. Виды, 

физиологическое  значение. Тромбоциты. Свертывание крови. Кроветворение и регуляция 

системы крови. Иммунитет, виды. Современные представления о механизме иммунных 

реакций организма. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия о вакцинации. 

 

Тема 7. Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. 

Значение кровообращения. Общая схема кровообращения. Строение и работа сердца. 

Цикл сердечной деятельности. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по 

сосудам. Регуляция работы сердечно-сосудистой системы. Возрастные особенности. 

Факторы, неблагоприятно действующие на сердце и сосуды. Лимфообращение. Состав, 

свойства и значение лимфы. Лимфатические сосуды и железы. Значение мышечной 

деятельности для лимфообращения и лимфообразования, венозного кровотока. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах с электронными учебниками, 

творческими заданиями. 

 

Тема 8. Возрастные особенности органов дыхания. 

Значение дыхания. Строение органов дыхания. дыхательные движения. Механизм 

вдоха и выдоха. ЖЕЛ. Объем дыхательного, дополнительного, резервного и остаточного 

воздуха. Легочная вентиляция. Перенос газов кровью. Обмен газов в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Особенности структуры и функции органов дыхания в разные 

возрастные периоды. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с электронными учебниками, 

групповые творческие задания. 

 

Тема 9. Физиология системы пищеварения. Обмен веществ и энергии . 

Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. 

Слюнные железы. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание и моторная функция кишечника. 

Нейрогуморальная регуляция процессов пищеварения. Обмен белков, углеводов, жиров. Роль 

воды и минеральных веществ в поддержании гомеостаза. Витамины. Обмен энергии. Органы 

выделения. Состав мочи. Мочеобразование и мочевыведение. 
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Интерактивная форма: семинар-беседа «Рациональное питание». 

 

 

5.3.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины в 4 семестре 

 

            Тема 1.Физиологическая характеристика видов  мышечной деятельности.  

Предмет и задачи физиологии физического воспитания и спорта. Методы 

исследования. Связь с другими дисциплинами.  История развития. Теоретические 

предпосылки возникновения  физиологии физического воспитания и спорта в трудах И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского, А.А. Ухтомского и др. Научное обоснование 

физиологии физических упражнений в исследованиях Н.А. Бернштейна, А.Н. Крестовникова, 

П.Ф. Лесгафта и др. Уровни построения движений по Н.А. Бернштейну. Основные понятия: 

двигательная активность, оптимальный объем двигательной активности, гипокинезия, 

гиперкинезия, физическое развитие, физическая подготовленность. 

Разнообразие мышечной деятельности. Классификация физических упражнений и их 

физиологическая характеристика. Физиологическое обоснование поз человека. Особенности 

статической и динамической нагрузки. Стереотипные (стандартные) и ситуационные 

(нестандартные) группы мышечных движений. Их место в школьной программе по 

физическому воспитанию. 

Особенности циклических движений и их влияние на организм детей и подростков. 

Зоны мощности (интенсивности), их физиологическая характеристика. 

Ациклические движения. Из значение и роль в физическом воспитании школьников и 

в спортивной тренировке.  

  

Тема 2. Физиологические механизмы формирования двигательных навыков. 

Закономерности формирования двигательных навыков с позиций ведущих 

отечественных физиологов: И.П. Павлова, П.К. Анохина, А.Н. Крестовникова, Н.В. Зимкина, 

Н.А. Фомина, Л.В. Крушинского и др. 

Условные рефлексы в механизме формирования произвольных упражнений. Роль 

второй сигнальной системы. Организация и программирования двигательной деятельности. 

Кольцевой принцип управления произвольными движениями (Н.А. Бернштейн). Сенсорные и 

эффекторные компоненты двигательного навыка. Афферентный синтез. Значение мотивации, 

памяти, обстановочной и пусковой информации при формировании навыка. Стереотипность  

и динамизм двигательного навыка. Автоматизация и деавтоматизация. Этапы формирования. 

Умения высшего порядка. Обеспечивающие системы двигательного навыка. Особенности 

образования вегетативных компонентов двигательного навыка при различных видах 

мышечной деятельности (на материале школьной программы по физической культуре). 

Экстраполяция. Ее форма и диапазон в спорте высших достижений и в массовой физической 

культуре. Виды переноса навыка: положительный, отрицательный, перекрестный. Учет 

явлений двигательной асимметрии. 

Условия, обеспечивающие прочность навыков, их учет в практике физического 

воспитания школьников. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах с электронными учебниками; 

групповые творческие задания. 

 

Тема 3. Качественные стороны двигательной деятельности. 

Общая характеристика двигательно-координационных качеств, их классификация. 

Физиологическая характеристика мышечной силы. Ее разновидности. Режимы силовой 
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работы (уступающей, преодолевающий, изометрический и др.) Факторы, обусловливающие 

ее проявление и развитие. Характеристика упражнений, представленных в школьной 

программе по физической культуре. 

Быстрота (скорость) движений. Ее физиологические механизмы, факторы и условия 

развития быстроты. Понятие «скоростной барьер». 

Выносливость, ее виды. Физиологические механизмы совершенствования общих и 

специальных видов выносливости.  

Ловкость, точность, гибкость, равновесие – как двигательно-координационные 

качества. Разновидности и проявления. Факторы, обусловливающие их развитие и 

совершенствование. Критерии оценки. Сензитивные периоды развития. 

Физиологическая характеристика физических упражнений для развития двигательно-

координационных качеств, представленных в школьной программе по физической культуре 

и в спортивной тренировке. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах с электронными учебниками; 

групповые творческие задания. 

 

Тема 4. Физиологическая характеристика функционального состояния 

организма при мышечной деятельности.  

Физиологическая природа эмоционального состояния спортсмена. 

Предстартовое состояние. Разминка, ее особенности в зависимости от вида спорта, 

возраста и подготовленности спортсмена. Физиологический механизм врабатывания. 

Состояние устойчивой работоспособности. Истинное и «кажущееся» устойчивое состояние. 

Понятия «мертвая точка» и «второе дыхание». Физиологические механизмы их 

возникновения и преодоления. 

Утомление. Причины и способы преодоления. Особенности утомления при 

различных видах мышечной деятельности. Чувство усталости. Особенности развития 

утомления у детей школьного возраста. Переутомление. Способы его предупреждения. 

Восстановительный период как конструктивный период. Фазы восстановления и 

сверхвосстановления. Гетерохронность восстановительного периода. Критерии готовности к 

повторной работе. Разрушительное воздействие допингов. Медико-биологические средства 

восстановления в спортивной тренировке. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах с электронными учебниками; 

групповые творческие задания. 

 

Тема 5. Вегетативное обеспечение мышечной работы.  

Физиологические системы, обеспечивающие мышечную деятельность. Нервно-

гуморальная регуляция вегетативного обеспечения мышечной работы. Гомеостаз и его 

поддержание, с учетом возрастных особенностей занимающихся. Механизмы  повышения 

эффективности дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Аэробная и 

анаэробная производительность организма. Гипоксемия. Особенности терморегуляции. 

Адаптация к мышечной работе. Ее возрастные особенности. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах с электронными учебниками; 

групповые творческие задания. 

 

Тема 6. Физиологическая характеристика урока  физической культуры.  

Физиологическое обоснование структуры урока. Значение различных видов 

разминки. Фазы работоспособности: врабатывание, устойчивое состояние, снижение 

физической активности. Физиологический анализ интенсивности нагрузки в различных 

частях урока. Управление физической нагрузкой по показателям дыхательной и сердечно-
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сосудистой систем. «Физиологическая кривая» урока. Физиологический анализ средств 

восстановления, представленных в школьной программе по физической культуре. 

Особенности урока в младших, средних и старших классах.  

 

Тема 7. Физиологическая характеристика спортивной  тренировки. 

Физиологическое обоснование особенностей спортивной тренировки: задачи, 

содержание, принципы. Показатели тренированности в состоянии относительного покоя при 

стандартной и предельной нагрузке. Принципы спортивной тренировки. «Спортивная 

форма»: приобретение, поддержание и временная утрата. Факторы, определяющие степень 

тренированности. Этапы спортивной тренировки. Физиологический механизм 

перенапряжения и перетренированности. Особенности спортивной тренировки детей 

школьного возраста. Физиологическое обоснование средств и методов развития 

тренированности. Влияние факторов внешней среды на состояние тренированности: 

перепады температуры, атмосферного давления, смена часовых поясов. Физиологические 

механизмы акклиматизации. 

 

Тема 8. Физиологическая характеристика основных видов физических 

упражнений, составляющих основу школьной программы.  

Физиологическая характеристика физических упражнений с циклической структурой 

движений: легкоатлетический бег, бег на лыжах, конькобежный спорт, плавание. 

Особенности функционирования физиологических систем, расход энергии. Возрастные 

особенности занятий. 

Физиологическая характеристика физических упражнений с ациклической структурой 

движений. Влияние подвижных и спортивных игр на организм. Возрастные особенности 

занятий.  

Физиологическая характеристика гимнастики как основа всех двигательных действий 

(школа движений). Физиологическое обоснование универсальности воздействий на организм 

гимнастических упражнений. Изменение вегетативных систем. Возрастные особенности 

занятий. 

Физиологическая характеристика единоборств. Характерные особенности. Требования 

к опорно-двигательному аппарату, нервной системе. Расход энергии. Возрастные 

особенности занятий различными видами единоборств. 

Физиологическая характеристика прыжков и метаний. Физиологические аспекты их 

воздействия на организм. Возрастные особенности занятий прыжками и метаниями.  

Физиологическое обоснование массовых форм оздоровительной физической 

культуры. 

Интерактивная форма: Работа в парах по усвоению физиологических характеристик 

основных видов физических упражнений, составляющих основу школьной программы. 

 

Тема 9. Физиологическое обоснование спортивной ориентации и отбора детей  и  

подростков. 

Спортивная ориентация и отбор для занятий различными видами физических 

упражнений. Учет наследственности. Сензитивные периоды в процессе физического 

воспитания и спортивной тренировки, их учет. Соответствие тренировочных и 

соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма. Физиологическое 

обоснование и учет возраста при выборе конкретного вида спорта.  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем лабораторной работы бакалавров по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную лабороторной работу бакалавров в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы . 

 

Тема: Анатомия и физиология нервной системы 

1. Какие функции выполняет центральная нервная система? 

2. Что такое возбудимость? 

3. Что представляет собой процесс возбуждения, в каких реакциях оно проявляется? 

4. Что такое раздражимость? Назовите виды раздражителей. 

5. Что такое медиатор? 

6. Что представляет собой процесс торможения? 

7. Что такое функциональная подвижность (лабильность)? 

8. Что такое рефлекс и из каких звеньев состоит рефлекторная дуга? 

9. В чем заключаются основные различия между безусловными и условными 

рефлексами? 

10. Каковы взаимоотношения между процессами возбуждения и торможения в ЦНС? 

11. Каковы основные черты строения и функции спинного, продолговатого, среднего и 

промежуточного мозга? 

12. Каковы строение, свойства и функции  коры больших полушарий? 

13. Какое влияние оказывают симпатический и парасимпатический отделы вегетативной 

нервной системы на деятельность различных органов ? 

 

Тема: Анатомия и физиология сенсорных систем 

1. Приведите определение анализаторов по И.П. Павлову. 

2. Каковы основные черты строения и функций сенсорных систем? 

3. Какими общими свойствами обладают сенсорные системы? 

4. По каким признакам производится классификация сенсорных систем? 

5. Опишите проводящий путь зрительного анализатора, от рецептора до коры больших 

полушарий. 

6. Назовите структуры, относящиеся к прозрачным средам глаза. Какое значение они 

имеют? 

7. Какие существуют аномалии рефракции? 

8. Что понимают под терминами «центральное» и «периферическое» зрение? 

9. В чем заключается и как осуществляется аккомодация глаза? 

10. Каковы основные черты строения и деятельности слуховой сенсорной системы? 
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11. Как осуществляется восприятие  слуховых раздражений (частота, высота и сила 

звука)? 

12. Адаптация слухового анализатора, ее механизм и биологическое значение. 

 

 

Тема: Высшая нервная деятельность человека 

1. Что является высшим отделом ЦНС? Какого функция этого отдела? 

2. Что такое рефлекс? В чем заключается его сущность? 

3. Назовите отличительные особенности условных рефлексов.  

4. Какие существуют виды условных рефлексов? 

5. В чем заключается биологическое значение условнорефлекторной регуляции функций 

организма? 

6. Что такое принцип обратной связи? Каково его значение в рефлекторной 

деятельности? 

7. Расскажите о механизме образовании условного рефлекса. Нарисуйте схему такого 

рефлекса.  

8. Какое значение имеют явления доминанты, суммации, иррадиации в замыкании 

условных связей? 

9. Какие черты отличают процессы внутреннего торможения от внешнего? 

10. Какое значение для деятельности организма имеют процессы внутреннего 

торможения? 

11. При каких условиях возникает запредельное торможение, каково его биологическое 

значение? 

12. В чем заключается и как осуществляется анализаторная и синтетическая деятельность 

коры больших полушарий? 

13. В чем заключается учение И.П. Павлова о первой и второй сигнальных системах? 

14. По каким характеристикам нервных процессов различаются типы ВНД? 

15. Какие основные четыре типа нервной системы выделил И.П. Павлов и что положено в 

основу классификации? Каковы особенности типов ВНД. Как это должно учитываться 

педагогом в учебно-воспитательной работе? 

16. Расскажите о центрах мотиваций и эмоций, о составе (строении) и назначении 

лимбической системы. 

17. Расскажите что такое сон, какие фазы у него выделяют? 

 

 Тема: Анатомия и физиология желез внутренней секреции 

1. Каковы особенности строения и деятельности желез внутренней секреции? 

2. Что представляют собой гормоны? Какова их роль в гуморальной регуляции и в 

общем механизме нейрогуморальной регуляции функций организма? 

3. Каковы функции гипофиза? Каково их физиологическое действие? 

4. Какие гормоны образуются в щитовидной железе? Каково их физиологическое 

значение?  

5. Расскажите о строении надпочечников и функциях их гормонов. 

6. Каково влияние гормонов коры надпочечников на половое созревание? 

7. Какие изменения происходят в организме при недостаточной или избыточной 

продукции гормонов роста? 

8. Какие гормоны осуществляют регуляцию обмена белков, жиров, углеводов, водно-

солевого обмена? 

9. Каково влияние половых желез на рост и развитие, формирование вторичных половых 

признаков? 
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10. Где расположена поджелудочная железа, особенности ее строения? Каково 

физиологическое значение гормонов поджелудочной железы?  

11. Какое состояние организма называется стрессовым? Когда оно возникает? Роль 

гормонов коры надпочечников в осуществлении общего адаптационного синдрома? 

12. Как происходит взаимодействие желез внутренней секреции? 

Тема: Анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата 

1. Назовите органы, относящиеся к пассивной части опорно-двигательного аппарата и к 

активной его части.  

2. Расскажите о химическом составе костей и их механических свойствах. 

3. Какие кости образуют мозговой отдел черепа? 

4. Опишите возрастные изменения черепа. Какие факторы влияют на них в различные 

периоды жизни? 

5. Приведите классификацию мышц. На чем она основана? 

6. Назовите функции и свойства скелетных мышц. 

7. В результате чего появляется утомление мышц? Какой вид отдыха лучше всего 

восстанавливает их работоспособность? 

8. Какое состояние мышцы называют мышечным тонусом 

9. Опишите химизм мышечного сокращения. 

10. Что такое тетанус?  Виды тетануса. 

            

Тема: Анатомия и физиология органов дыхания 

1. Как осуществляется перенос газов кровью? Как называются соединение, которое образует 

гемоглобин с окисью углерода, кислородом, углекислым газом? 

2. Как осуществляется механизм вдоха и выдоха? 

3. Как осуществляется перенос кислорода кровью? 

4. Как происходит перенос углекислого газа кровью? 

5. Что такое жизненная емкость легких, объем дыхательного, дополнительного и 

остаточного воздуха? 

6. Каков состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха? 

7. Расскажите об особенностях возбудимости дыхательного центра у детей разного 

возраста? 

8. Где расположены центры вдоха и выдоха? Расскажите о нейрогуморальной регуляции 

дыхания? 

9. Как изменяется с возрастом частота и глубина дыхательных движений, жизненной 

емкости, минутного объема вентиляции? 

10. Каковы половые отличия типов дыхания, частоты и глубины дыхания? 

11. В чем заключается сущность воспитания правил дыхания у детей и подростков? 

 

Тема: Анатомия и физиология органов пищеварения 

1. Какова сущность процесса пищеварения? 

2. Какие вещества называются ферментами? Каковы их свойства и механизм действия? 

3. Какое значение имеют процессы пищеварения в ротовой полости? 

4. Как происходит выделение слюны? 

5. Какие ферменты содержатся в слюне? Какие вещества расщепления ферментами слюны? 

6. Из каких веществ состоит желудочный сок? 

7. Какие процессы пищеварения происходят в двенадцатиперстной кишке? 

8. Какие процессы пищеварения осуществляются под влиянием ферментов поджелудочного 

сока? 

9. Какое значение имеет желчь? 
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10. В чем заключается пищеварительная функция печени? 

11. Где происходит расщепление белков, жиров и углеводов? 

12. Что такое РН и каков он в различных отделах пищеварения? 

13. Что такое сегментация и перистальтика? 

14. Где расположены центры насыщения и голода? Расскажите о нейрогуморальной 

регуляции пищеварения? 

 

Тема: Обмен веществ и энергии 

1. Раскройте сущность обмена веществ и энергии. Каково значение этих процессов для 

жизнедеятельности организма? 

2. Что такое «основной обмен»? Каковы его возрастные изменения? 

3. Что такое ферменты, каковы их свойства? 

4. Каково строение и значение белков? В чем заключается их специфичность и 

биологическая ценность? 

5. Что означает положительный и отрицательный азотистый баланс, азотистое равновесие? 

6. Какова роль печени в белковом обмене? 

7. Какую функцию выполняют углеводы? 

8. Как регулируется уровень сахара в крови? 

9. Каково значение липидов? Каковы особенности обмена липидов? 

10. Какова суточная потребность организма в белках, жирах и углеводах? 

11. Как регулируется жировой обмен в организме? 

12. Что такое витамины? Кем они были открыты? Каково их физиологическое значение? 

13. Что вы понимаете под авитаминозом, гиповитаминозом, гипервитаминозом? 

14. Какова возрастная особенность обмена белков, жиров и углеводов? 

15. Какое значение для организма имеют вода и минеральные соли? 

16. Что понимают под термином «основой обмен»? 

17. Какие факторы определяют уровень основного обмена? 

 

Тема: Анатомия и физиология  органов выделения 

1. Какое значение для организма имеют функции органов выделения? 

2. Какую роль играют почки в вводно-солевом  обмене? 

3. Каковы основные черты строения почек? 

4. Что такое моча, каков ее состав? 

5. Как происходит образование мочи? 

6. Какое значение имеет деятельность почек для подержания постоянства 

химического состава и осмотического давления крови? 

7. Как происходит регуляция мочеобразования и мочевыведения?  

8. В чем заключается функция потовых желез и как она регулируется? 

9. Какое влияние оказывают гидрокортизон, тироксин,  адреналин, инсулин, половые 

гормоны на состав и объем мочи? 

10. Какое влияние оказывает мышечная работа на выделительные функции?  

11. Каковы возрастные особенности  нервной регуляции деятельности почек? 

12. Каковы причины  ночного недержания мочи у детей? 

 

Тема: Кровь и кровообращение 

1. Что такое внутреннее среда организма? Дайте определение понятию гомеостаз. 

2. Какова роль гуморальных факторов в саморегуляции  функций и поддержании 

гомеостаза? 

3. Какие функции осуществляет кровь? 
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4. Какие форменные элементы Вы знаете? Назовите органы кроветворения, укажите их 

возрастные особенности? 

5. Какую функцию выполняют эритроциты? 

6. Лейкоциты, их виды. Учение о фагоцитозе? Кто открыл это явление? 

7. Какова функция тромбоцитов? 

8. Каковы состав и значение плазмы крови? Какими физико-химическими свойствами 

обладает плазма? 

9. Что вы подразумеваете под иммунитетом? Какие ученые внесли вклад в развитии 

иммунологии? 

10. Какую роль оказывают железы внутренней секреции в регуляции системы крови? 

11. В чем заключаются основные функции органов кровообращения? 

12. Начертите схему движения крови по большому и малому кругам кровообращения. 

13. Какие факторы обусловливают течение крови по сосудам? 

14. Какие фазы сердечных сокращений Вы знаете? Какими свойствами обладает сердечная 

мышца? 

15. Расскажите о значении артериального давления, его величинах в различных отделах 

сосудистой системы. Перечислите факторы, от которых зависит уровень артериального 

давления. 

16. Расскажите о возрастных особенностях сердечной деятельности. Какое влияние 

оказывает гиподинамия и физическая активность на работу сердца? 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

1. Составьте педагогический кодекс тренера, учителя физической культуры. 

2. Составьте педагогическую характеристику спортивной группы и рекомендации по 

коррекции ее микроклимата. 

3. Опишите конфликтную ситуацию, наблюдаемую вами в спорте,  и оцените эффективность 

ее разрешения. 

4. Дайте интерпретацию и установите сходные и отличительные черты  следующих понятий: 

 спортивный стиль и здоровый образ жизни, 

 педагогическое общение и педагогическое руководство, 

 спортивная группа и спортивная команда, 

 компетентность и компетенция. 

5. Опишите любую дидактическую игру и дайте развернутую оценку ее учебно-

воспитательного потенциала. 

6. Раскройте смысл выражения «Педагогическая позиция судьи». 

7. Сравните особенности воспитательных возможностей различных видов спорта. 

8. Что означает понятие «Оптимизация процесса обучения». 

9. В чем сущность педагогической технологии. 

10. Какова роль и место организаторской деятельности в структуре педагогической 

деятельности педагога физической культуры и спорта. Аргументировать. 

11. Каковы роль и место педагогического общения в структуре деятельности учителя 

физической культуры и тренера. 

12. В чем состоит принципиальное отличие  теорий обучения ассоциативных от 

деятельностных. 

13. Тенденции и причины гуманизации в физическом воспитании, на ваш взгляд. 

 

Примерный перечень тем контрольных работ в 4 семестре 

 

Тема: Физиологическая характеристика видов  мышечной деятельности. 
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1. Приведите физиологическую классификацию движений 

2. Назовите особенности циклических движений. От каких факторов зависит мощность 

работы  в циклических движениях 

3. Каков кислород запрос, кислородное потребление и кислородный долг при работе 

максимальной (субмаксимальной, большой, умеренной) интенсивности? 

4. Каковы особенности энергетического обеспечения при работе 

максимальной(субмаксимальной, большой, умереной) мощности? 

5. Каково состояние физиологические функции при работе максимальной (субмаксимальной, 

большой, умеренной) интенсивности? 

6. Охарактеризуйте ациклическое движения. Каковы общие черты ациклических движений? 

7. Каковы физиологические особенности статической работы; их физиологический 

механизм? В чем сущность и физиологический механизм «феномен Лингарда» 

    

Тема: Физиологические механизмы формирования двигательных навыков 

1.Что представляет собой произвольная двигательная деятельность с физиологической точки 

зрения. 

2. Какова физиологическая сущность двигательного навыка. Что лежит в основе 

двигательного навыка? Раскройте значение ранее выработанных координаций для 

формирования двигательного навыка. 

3. Какова роль отечественных ученых в раскрытии физиологических механизмов 

двигательных навыков? 

4.Почему функционального системность, образующуюся при выработке двигательного 

навыка, И.П. Павлов назвал динамическим стереотипом? 

5. Охарактеризуйте стадии или фазы становления двигательного навыка. 

6. Что такое экстраполяция в двигательных навыках, ее формы и диапазон? Приведите 

примеры из спортивной деятельности. 

Тема: Качественные стороны двигательной деятельности. 

1. Раскройте понятие спортивной тренировки. Каковы ее физиологическая сущность? 

2. Охарактеризуйте функциональные и структурные изменения в организме при 

тренировке. 

3. Объясните понятия «положительного» и «отрицательного» переноса двигательных 

навыков и физических качеств. 

4. Охарактеризуйте периоды спортивной тренировки. Каковы изменения тренированности в 

процессе круглогодичной тренировки ? 

5. Каковы физиологические показатели оценки физической подготовленности спортсмена( 

на примере конкретного вида спорта)? 

6. Охарактеризуйте состояние основного обмена у тренированных и не тренированных в 

состояние покоя. 

7. Назовите величины ЖЕЛ, МОД и МПК у тренированных и не тренированных в 

состояние покоя. 

8. Дайте характеристику показателей объема сердца у тренированных и не тренированных в 

состояние покоя. Какое значение имеет увеличение объема сердца при мышечной работе? 

 

Тема: Физиологическая характеристика функционального состояния организма при 

мышечной деятельности. 
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1. Назовите различия в показателях ЭКГ у тренированных и не тренированных в состояние 

покоя (на примере разных видов спорта) 

2. Охарактеризуйте изменения в системе крови при развитии тренированности (у 

спортсменов разных специализаций) 

3. Объясните особенности реакции тренированного и не тренированного организма на 

стандартные (тестирующие) нагрузки. 

4. Каковы методы определения общей работоспособности и МПК? 

5. Охарактеризуйте реакции отдельных систем организма(ЦНС, двигательного аппарат, 

дыхательной, сердечно-сосудистой систем) на стандартные (тестирующие) нагрузки. 

6. Приведите функциональные показатели тренированного и нетренированного организма 

при выполнении предельного напряженной работы. 

7. Охарактеризуйте состояние перетренированности спортсмена. Как оно может быть 

выраженно?  

  

Тема: Вегетативное обеспечение мышечной работы. 

          1. Охарактеризуйте физиологический механизм автоматизации движений. 

2. Раскройте принципы формирования вегетативных компонентов двигательных навыков. 

Какова скорость их образования? 

3.В чем сущность афферентного синтеза, значение мотивации, памяти, остановочной и 

пусковой информации в афферентном синтезе? 

4. Каков физиологический механизм устойчивости двигательных навыков при разных 

состояниях организма и длительность сохранения их после прекращения тренировки? 

5. Каковы факторы, определяющие силу мышц, типы рабочей гипертрофии мышечных 

волокон. 

6. Охарактеризуйте виды оценки мышечной выносливости, особенности выносливости при 

статической и динамической работе. 

7. Каковы особенности развития мышечной силы, скорости, выносливости и ловкости у детей 

и подростков в процессе занятий физическими упражнениями?          

                

Тема: Физиологическая характеристика урока  физической культуры 

1. Охарактеризуйте стартовое, предстартовое и предсоревновательное состояния, их 

физиологический механизм. Приведите случаи положительного и отрицательного влияния 

стартового состояния. 

2. Как зависит стартовое реакции от тренированности спортсмена? Каковы  особенности 

стартовых реакции у детей? 

3. Каков характер физиологические сдвигов, вызываемых разминкой? Какие черты сходства 

и различия имеет разминка и стартовое состояние? 

4. Для какой работы характерна состояния «мертвая точка» и «второе дыхание»? Каковы их 

физиологические механизм, факторы, обеспечивающие преодоление «мертвой точки»? 

5. При какой работе возникает истинное и кажущееся устойчивое состояние? Каков 

механизм возникновения и поддержания устойчивого состояния? Почему у разных людей он 

неодинаков? 

6. Приведите определение утомления. В чем различие между утомлением и усталостью? 

Каковы центральные и периферические механизмы утомления? 

7. В каких случаях утомление переходит в переутомление? Каковы признаки 

переутомления? Каковы особенности развития утомления у детей? 

8. Почему восстановительный процесс после мышечной работы рассматривается как 

конструктивный процесс? 
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Тема: Физиологическая характеристика спортивной  тренировки. 

1. Поясните следующие особенности восстановительных процессов: фазный характер и 

гетерохронизм  восстановительных процессов, неравномерность восстановительных 

процессов. 

2. Охарактеризуйте критерии готовности организма к повторной  работе. 

3. Каковы особенности восстановительных процессов у детей? 

4. Каковы физиологические значения утренних физических упражнений, их влияние на 

организм, на последующую работоспособность? 

5. Охарактеризуйте физиологические особенности людей пожилого возраста и как их 

нужно учитывать при планировании занятий физических упражнениями? 

6. Что является показателем аэробной и анаэробной производительности? 

7. Чем обусловлено кислотно-щелочные равновесие? 

8. Как изменяется минутный объем крови в разных зонах мощности. 

 

Тема: Физиологическая характеристика основных видов физических упражнений, 

составляющих основу школьной программы. 

1. Как изменяется кислородный запрос, кислородное потребление и кислородный долг в 

разных зонах мощности? 

2. Как влияет мышечная нагрузка на процесс пищеварения? 

3. Какие железы внутренний секреции участвуют в осуществлении стрессорной реакции? 

4. Как взаимодействуют сенсорные системы при осуществлении мышечной деятельности. 

 

Тема: Физиологическое обоснование спортивной ориентации и отбора детей  и  

подростков. 

1. Какие физические качества развивают занятия легкой атлетикой? Чем определяются 

физиологические изменения (сдвиги) в легкоатлетическом беге? 

2. Какие изменения в деятельности вегетативных системы вызывают занятиям бегом  

3. Какие физические качества развивают лыжные гонки? Как изменяются физиологические 

функции (анализаторов, кровообращение, дыхания) при прохождения на лыжах? 

4. Охарактеризуйте особенности функций кровообращения   

5. Какие особенности характеризует плавание? Что понимается под чувством воды? 

 

 

Тематика рефератов 

1.Управление произвольными движениями по Н.А. Бернштейну (на одном из разделов 

школьной программы). 

2.Особеннсти вестибулярной устойчивости у спортсменов разной специализации или 

квалификации. 

3.Особенности внешнего дыхания у спортсменов, занимающихся циклическими 

(ациклическими) видами спорта. 

4.Определение физической работоспособности у спортсменов разной специализации 

или квалификации. 

5.Особенности  развития утомления у спортсменов разной специализации или 

квалификации. 

6.Физиологическое обоснование методов тренировки (в конкретном виде спорта). 

7.Особенности восстановительных процессов в конкретном виде спорта. 

8.Физиологическое обоснование массовых форм физической культуры. 

9.Физиологические факторы, обусловливающие развитие ловкости (гибкости, 

равновесия, прыгучести, точности). 
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10.Латеральные двигательные предпочтения у спортсменов разной специализации или 

квалификации. 

11.Физиологическое обоснование организации проведения физкультурного праздника 

или других массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый бакалавр после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Бакалавр должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических работ: 

 

1. Физиология периферической и центральной нервной системы  

2. Методы физиологических исследований.  

3. Современные методы   исследования головного и спинного мозга.  

4. Физиология головного мозга. Стволовая часть. Средний мозг. Промежуточный мозг. 

Общая схема строения.  

5. Физиология конечного мозга. Стволовая часть. Нейронная организация коры 

больших полушарий.  

6. Функциональное значение отдельных зон головного мозга.  

7. Лимбическая система головного мозга.  

8. Вегетативная нервная система.  

9. Теория функциональных систем академика П.К. Анохина. 

10. Физиология анализаторов.   

11. Учение о ВНД  

12. Физиология эндокринной системы  

13. Физиология двигательного аппарата  

14. Физиология крови. Иммунитет. 

15. Физиология кровообращения. Лимфообращение. 

16. Физиология дыхания. 

17. Физиология системы пищеварения. Обмен веществ и энергии. 

18. Физиологическая характеристика видов  мышечной деятельности.  
19. Физиологические механизмы формирования двигательных навыков. 

20. Качественные стороны двигательной деятельности. 

21. Вегетативное обеспечение мышечной работы.  

22. Физиологическая характеристика урока  физической культуры.  

23. Физиологическая характеристика спортивной  тренировки. 

24. Физиологическая характеристика основных видов физических упражнений, 

составляющих основу школьной программы.  
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25. Физиологическое обоснование спортивной ориентации и отбора детей  и  

подростков. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Назаренко, Л.Д. Физиология физических упражнений : [учеб. пособие] / Л.Д. Назаренко; 

И.С. Колесник; УлГПУ. - 2-е изд., доп. - Ульяновск : УлГПУ, 2007. - 259 с.  

2. Назаренко, Л.Д. Физиология физических упражнений : [учеб. пособие] / Л.Д. Назаренко ; 

И.С. Колесник. - Ульяновск : УлГПУ, 2011. - 255 с.  

3. Назаренко, Л.Д. Физиология физических упражнений : [учеб. пособие] / Л.Д. Назаренко ; 

И.С. Колесник. - Ульяновск : УлГПУ, 2017. - 267 с.  

4. Назаренко, Л.Д.  Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплине "Физиология физического воспитания и спорта": учеб. пособие для 

пед. вузов / Л. Д. Назаренко. - Ульяновск : УлГПУ, 2003. – 111. 

5. Назаренко, Л.Д.   Средства и методы развития двигательных координаций / Л.Д. 

Назаренко. - М. : Теория и практика физ. культуры, 2003. - 258 с.  

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
способностью 

осуществлять 

обучение, вос-

питание и разви-

тие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

Теоретический 

(знать) 

Знает физиоло-

гические законы 

физического 

воспитания и 

спорта  с учетом 

ОР-1 

анатомо-физиологи-

ческие, гигиенические 

и психолого-педаго-

гические основы фи-

зического воспитания 

и спорта, особенности 
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психофизиче-

ских и инди-

видуальных осо-

бенностей, в том 

числе особых 

образо-

вательных по-

требностей 

обучающихся 

(ОПК-2) 

 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологи-

ческих и индиви-

дуальных особен-

ностей. 

организма детей, под-

ростков и взрослых, 

соответствие физиче-

ских нагрузок функ-

циональным возмож-

ностям организма, ме-

тоды профилактики 

функциональных на-

рушений и их коррек-

цию в разные периоды 

онтогенеза 

Модельный 

(уметь) 

создавать усло-

вия для под-

держания инте-

реса в обучении, 

воспитании и 

развития с учетом 

социальных, воз-

растных, 

психофизических 

и индивиду-

альных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 ОР-2 

создавать условия для 

поддержания интереса 

в обучении, воспита-

нии и развития с уче-

том социальных, воз-

растных, психофизи-

ческих и индивиду-

альных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных по-

требностей обучаю-

щихся 

 

Практический  

(владеть) 

Владеет навы-

ками обучения, 

воспитания 

школьников с 

учетом соци-

альных, возрас-

тных, психофи-

зических и ин-

дивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

  ОР-3 

современными 

психолого-педагоги-

ческими и медико-

биологическими 

технологиями обу-

чения, воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, психо-

физических и инди-

видуальных особен-

ностей, в том числе 

особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

готовностью к 

психолого-пе-

дагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-

3) 

Теоретический 

(знать) 

Знает основные 

средства и 

методы 

направленные на 

поддержание 

физической 

ОР-4 

дидактические зако-

номерности в физиче-

ском воспитании и 

спорте 
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подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность. 

Модельный 

(уметь) 

умеет 

использовать 

средства и 

методы 

поддержания 

уровня физиче-

ской подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

 ОР-5 

анализировать и оце-

нивать эффективность 

физкультурно-оздоро-

вительных занятий с 

позиций оптимального 

дозирования фи-

зических нагрузок и 

их соответствия 

функциональным 

возможностям орга-

низма 

 

Практический  

(владеть) 

владеет навыками 

поддержания и 

укрепления  

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

  ОР-6 

технологией обуче-

ния различных кате-

горий населения 

двигательным дейст-

виям, развитием 

двигательно-коор-

динационных качеств 

в процессе занятий 

физической 

культурой и спортом, 

с учетом психолого-

педагогических, 

санитарно-ги-

гиенических, клима-

тических, регио-

нальных и нацио-

нальных условий 
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способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 (ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

Знает влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональны

х заболеваний и 

вредных 

привычек, 

правила и 

способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий 

различной 

целевой 

направленности. 

ОР-7 

Знает влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек, 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 

  

Модельный 

(уметь) 

Умеет 

использовать 

знания 

физиологии 

человека и 

физиологии 

физической 

культуры и 

спорта для  

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 ОР-8 

Умеет использовать 

знания физиологии 

человека и физиологии 

физической культуры 

и спорта для  решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 
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Практический  

(владеть) 
Владеет 

способами 

контроля и 

оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленност

и, методами и 

средствами 

совершенствован

ия  

морфофункциона

льного статуса 

человека 

  ОР-9 
способами контроля 

и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности, 

методами и 

средствами 

совершенствования  

морфофункциональн

ого статуса человека 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

3
 с

ем
е
ст

р
 

 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПК-2, ОПК-3 ПК-3 

Тема 1. Физиология 

периферической и 

центральной 

нервной системы. 

ОС-1 

Мини выступление 

перед группой ОС-4 

Контрольная работа 

+ + + +   + + + 

Тема 2. Физиология 

анализаторов. 
ОС-2 

Защита реферата ОС-4 

                ОС-4 

Контрольная работа 

+  + +   + + + 

Тема 3. Учение о 

ВНД 
ОС-3 

Защита итоговой 

практической работы 

ОС-4 

Контрольная работа 

+ + + +   + + + 

Тема 4. Физиология 

эндокринной 

системы. 

ОС-1 

Мини выступление 

перед группой 

ОС-4 

Контрольная работа 

+      

 

 

+ 

  

Тема 5. Физиология 

двигательного 
ОС-1 

Мини выступление  
+ +     + + + 
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аппарата. ОС-4 

Контрольная работа 

Тема 6. Физиология 

крови. Иммунитет. 
ОС-4 

Контрольная работа 
+      

   

Тема 7.Физиология 

кровообращения. 

Лимфообращение. 

ОС-4 

Контрольная работа +      + + + 

Тема 8. Физиология 

дыхания. 
ОС-1 

Мини выступление 

ОС-4 

Контрольная работа 

+      

   

 Тема 9. 

Физиология 

системы 

пищеварения. 

Обмен веществ и 

энергии 

ОС-4 

Контрольная работа 

+      

   

Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

4
 с

ем
е
ст

р
 

 

 

Тема 1. 

Физиологическая 

характеристика 

видов  мышечной 

деятельности. 

ОС-1 

Мини выступление 

перед группой ОС-4 

Контрольная работа 

+   

   

+ + + 

Тема 2. 

Физиологические 

механизмы 

формирования 

двигательных 

навыков. 

ОС-2 

Защита реферата ОС-4 

                ОС-4 

Контрольная работа 
   

   

+ + + 

Тема 3. 

Качественные 

стороны 

двигательной 

деятельности. 

ОС-3 

Защита итоговой 

практической работы 

ОС-4 

Контрольная работа 

   

   

+ + + 

Тема  4. 

Физиологическая  

характеристика 

функционального 

состояния 

организма при 

мышечной 

деятельности. 

ОС-1 

Мини выступление 

перед группой 

ОС-4 

Контрольная работа 
+ + + 

   

+ + + 

Тема  5. 

Вегетативное 

обеспечение 

мышечной работы. 

ОС-1 

Мини выступление  

ОС-4 

Контрольная работа 

+ + + 

   

+ + + 

Тема 6. ОС-4       + + + 
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Физиологическая 

характеристика 

урока  физической 

культуры. 

Контрольная работа 

Тема 7. 

Физиологическая 

характеристика 

спортивной  

тренировки 

ОС-4 

Контрольная работа 

+   

   

+ + + 

Тема 8. 

Физиологическая 

характеристика 

основных видов 

физических 

упражнений, 

составляющих 

основу школьной 

программы. 

ОС-1 

Мини выступление 

ОС-4 

Контрольная работа 

   

   

+ + + 

Тема 9. 

Физиологическое 

обоснование 

спортивной 

ориентации и 

отбора детей  и  

подростков. 

ОС-4 

Контрольная работа 

   

   

+ + + 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам  

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Мини выступление 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает содержание современных 

проблем науки и образования, пути их 

решения, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

Теоретический (знать) 
4 

 

Самостоятельно строит процесс 

овладения информацией, отобранной 

и структурированной для выполнения 

Модельный (уметь) 4 
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профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

Владеет знаниями современных 

проблем науки и образования для 

решения профессиональных задач в 

области физической культуры и 

спорта; 

Практический (владеть) 4 

Всего:   12 

 

ОС-2 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные модели современного 

научного знания; современные 

ориентиры развития образования; 

основные требования ко всем этапам 

и формам научной деятельности; 

Теоретический (знать) 4 

Осуществляет анализ современных 

проблем науки и образования; 

адаптирует современные достижения 

науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

применяет знания в своей 

исследовательской деятельности; 

Модельный (уметь) 4 

Владеет отдельными навыками 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

отдельным образовательным 

программам в области физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

педагогики и психологии физической 

культуры и спорта; 

Практический (владеть) 

4 

Всего:  12 

ОС-3 Защита итоговой практической работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает физиологические законы фи-

зического воспитания и спорта  с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизиологических и индивиду-

альных особенностей. 

Теоретический (знать) 

4 

Умеет создавать условия для под-

держания интереса в обучении, 

воспитании и развития с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в 

Модельный (уметь) 

4 



 27 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеет навыками обучения, воспи-

тания школьников с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Практический (владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает физиологические законы фи-

зического воспитания и спорта  с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизиологических и индивиду-

альных особенностей. 

Теоретический (знать) 

12 

Умеет создавать условия для под-

держания интереса в обучении, 

воспитании и развития с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Модельный (уметь) 

10 

Владеет навыками обучения, воспи-

тания школьников с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Практический (владеть) 

10 

Всего:  32 

 

ОС-5 Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает физиологические законы фи-

зического воспитания и спорта  с 

учетом социальных, возрастных, 

Теоретический (знать) 0-10 
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психофизиологических и индивиду-

альных особенностей. 

Умеет создавать условия для под-

держания интереса в обучении, 

воспитании и развития с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Модельный (уметь) 11-21 

Владеет навыками обучения, воспи-

тания школьников с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Практический (владеть) 22-32 

 

ОС-6 Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные средства и методы 

направленные на поддержание 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность. 

Теоретический (знать) 0-20 

Умеет использовать средства и 

методы поддержания уровня физиче-

ской подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Модельный (уметь) 21-42 

Владеет навыками поддержания и 

укрепления  физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

Практический (владеть) 43-64 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА  В 3 СЕМЕСТРЕ 
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1. Понятие о раздражимости и возбудимости тканей. Классификация раздражителей  

2. Проведение возбуждения по нервным волокнам.  

3. Возбуждение и торможение в нервной системе. Значение тормозных процессов. 

Виды торможения по механизму и месту возникновения 

4. Общий план строения и основные функции нервной системы 

5. Основные структуры нервной ткани. Нейроны. Нейроглия.  

6. Развитие ЦНС в фило- и онтогенезе. 

7. Значение нервной системы. Трофическая функция нервной системы. Отличие 

нервной регуляции от гуморальной. 

8. Рефлекс. Рефлекторная дуга, кольцо. Время рефлекса. Классификация рефлексов.  

9. Развитие рефлекторных реакций в онтогенезе. 

10. Спинной мозг. Строение, функции. Рост и развитие рефлекторной функции 

спинного мозга с возрастом. 

11. Вегетативная нервная система. Строение, функции.  

12. Общая характеристика головного мозга и его отделов. 

13. Продолговатый мозг и мост. Строение, функции. Рост и развитие функции с 

возрастом. 

14. Мозжечок. Строение, функции. Рост, развитие функции с возрастом. 

15. Средний мозг и его функции.  

16. Промежуточный мозг. Строение, функции.  

17. Кора больших полушарий. Строение, функции.  

18. Понятие высшей нервной деятельности и поведения. 

19. Учение о 1 – ой и 2 – ой сигнальной системе. Речь. Физиологические механизмы. 

Развитие речи с возрастом 

20. Особенности высшей нервной деятельности человека. Формирование психики в 

процессе онтогенеза 

21. Свойства нервной системы (сила, подвижность, уравновешенность). Типы высшей 

нервной деятельности и их соотношение с темпераментом.  

22. Гипофиз – структура. Гормоны гипо- и гиперфункции.  

23. Надпочечники. Структура. Гормоны. Гипо-  и гиперфункция.  

24. Щитовидная железа. Структура. Гормоны. Гипо- и гиперфункция. . 

25. Поджелудочная железа. Структура. Гормоны. Гипо- и гиперфункция. . 

26. Значение дыхания. Строение органов дыхания.   

27. Внешнее дыхание. Механизм вдоха и выдоха. Жизненная емкость легких, частота 

дыхательных движений.  

28.  Основные функции крови. Плазма. Физико-химические свойства плазмы, 

осмотическое давление, вязкость 

29. Эритроциты. Размер, количество, форма, функции. Гемоглобин. СОЭ. Изменение 

количества с возрастом 

30. Лейкоциты, их функция. Норма.  

31. Тромбоциты. Свертывание крови. Изменение с возрастом свойств и количества 

тромбоцитов 

32. Иммунные свойства крови. Понятие об иммунитете. Свойства и место 

образования, и механизм действия иммунных антител.  

33. Сердце, его расположение, строение. Микроструктура сердечной мышцы. 

Положение, размеры и строение сердца.  

34. Цикл сердечных сокращений. Основные фазы. Ритм. Возрастные изменения 

частоты сердечных сокращений и длительности сердечного цикла 
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35. Нервная и гуморальная регуляция сердца. Возрастные особенности регуляции 

сердца 

36. Движение крови по сосудам. Давление крови. Время кругооборота. Движение 

крови по венам. Возрастные особенности давления, движения крови по сосудам 

37. Пищеварение в ротовой полости. Ферменты , их характеристика. 

38. Пищеварение в желудке, кишечнике.  

39. Печень. Поджелудочная железа. Функциональное их значение в процессе 

пищеварения, обмена веществ.  

40. Обмен веществ. Ассимиляция. Диссимиляция. Ферменты. Общие свойства и 

механизм их действия.  

41. Обмен белков. Значение. Превращение. 

42. Обмен липидов. Значение. Превращение.  

43. Обмен углеводов. Значение.  

44. Обмен воды, минеральных веществ. Витамины. 

45. Значение, строение почек. Механизмы регуляции мочеобразования и 

мочевыделения 

46. Механизм мочеобразования. Реабсорция. Возрастные особенности функции почек 

47. Строение костей. Химический состав. Соединение. Рост костей.  

48. Строение скелета черепа, туловища, конечностей. . 

49. Мышцы. Структура. Классификация. Изменение макро и микроструктуры 

скелетных мышц с возрастом. 

50. Химизм мышечного сокращения. Тетанус. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА В 4 СЕМЕСТРЕ 

 

1. Роль отечественных ученых в развитии физиологии физического воспитания и 

спорта. 

2. Методы физиологических исследований в физиологии спорта. 

3. Гипокинезия и ее влияние на физиологические функции организма. 

4. Физические упражнения как средство повышения устойчивости организма к 

действию неблагоприятных факторов среды обитания человека. Учение Селье о стрессе. 

5. Физиологическое значение утренних физических упражнений. Их влияние на 

последующую работоспособность. 

6. Классификация физических упражнений по физиологическим признакам. 

7. Физиологическая характеристика динамических упражнений. 

8. Физиологическая характеристика статических упражнений. 

9. Характеристика циклических движений. Мощность и длительность работы в 

циклических движениях. 

10.  Физиологическая характеристика зоны максимальной мощности. 

11.  Физиологическая характеристика зоны субмаксимальной мощности. 

12.  Физиологическая характеристика зоны большой мощности. 

13.  Физиологическая характеристика зоны умеренной мощности. 

14.  Физиологическая характеристика ациклических движений. Силовые и скоростно-

силовые упражнения. 

15.  Физиологическая характеристика предстартовых состояний. Механизм 

предстартовых изменений. Роль условных рефлексов в механизме предстартовых реакций. 

16.  Значение эмоционального возбуждения при мышечной деятельности. Факторы, 

регулирующие уровень предстартовых изменений. 
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17.  Физиологическая сущность тренировки. Спортивная форма как состояние высокой 

степени тренированности. 

18.  Урок физической культуры. «Пульсовая кривая» урока. 

19.  Физиологическое обоснование принципов тренировки.  

20.  Физиологическая характеристика методов тренировки. 

21.  Перетренированность, физиологический механизм, меры предупреждения. 

22.  Условные рефлексы в механизме формирования произвольных движений. 

23.  Динамический стереотип в формировании двигательного навыка. 

24.  Автоматизация двигательного навыка. Ее  физиологический механизм. 

25.  Стадии формирования двигательного навыка. 

26.  Вегетативные компоненты двигательного навыка. 

27.  Экстраполяция в двигательных навыках. Формы и диапазон экстраполяции. 

28.  Роль анализаторов в формировании двигательного навыка. 

29.  Физиологическая характеристика мышечной силы. Факторы, оказывающие влияние 

на развитие и проявление силы. 

30.  Физиологическая характеристика скорости движений. Факторы, ее 

обусловливающие. 

31.  Физиологическая характеристика выносливости. Ее виды. Факторы, ее 

обусловливающие. 

32.  Координация движений. Физиологическая характеристика двигательно-

координационных качеств: ловкость, точность, равновесие и др. 

33.  Восстановительный  процесс как конструктивный процесс. 

34. Гетерохронность восстановительных процессов. 

35.  Фазный характер восстановительных процессов. 

36.  Роль активного отдыха в восстановительный период. 

37.  Показатели тренированности при выполнении предельно напряженной  работе. 

38.  Особенности протекания физиологических процессов у тренированных лиц в покое. 

39.  Особенности реакции тренированного и нетренированного организма на 

дозированную работу. 

40.  Изменение функционального состояния организма при разминке. 

41.  Врабатывание, его физиологический механизм. 

42.  «Кажущееся» и истинное устойчивое состояние. 

43.  «Мертвая точка» и «второе дыхание», их физиологический механизм. 

44.  Утомление. Основные показатели утомления. Ведущие факторы утомления. 

45.  Переход утомления в переутомление. Особенности развития утомления у детей. 

46.  Особенности развития утомления при динамической работе максимальной 

интенсивности. 

47.  Особенности развития утомления при динамической работе субмаксимальной 

интенсивности. 

48.  Особенности развития утомления при динамической работе большой 

интенсивности. 

49.  Особенности развития утомления при динамической работе умеренной 

интенсивности. 

50.  Особенности утомления при статической работе. Натуживание, его 

физиологический механизм. 

51.  Особенности утомления при ациклической работе. 

52.  Физиологическое обоснование спортивной тренировки детей школьного возраста. 

53.  Особенности кровообращения при физической нагрузке. Рабочая гиперемия. 
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54.  Потребление кислорода при мышечной деятельности. Аэробная и анаэробная 

производительность организма. 

55.  Влияние мышечной работы на пищеварительную деятельность. 

56.  Изменения в составе крови при мышечной деятельности. 

57.  Роль различных сенсорных систем при занятиях физическими упражнениями. 

58.  Влияние мышечной деятельности на работе желез внутренней секреции. 

59.  Особенности дыхания при физической работе. 

60.  Влияние мышечной работы на функции выделения. 

61.  Физиологические изменения в организме в спортивной гимнастике (или других 

видов спорта). 

62.  Влияние экстремальных условий и адаптация к ним спортсменов. 

63.  Характеристика физиологических функций у людей пожилого возраста. 

Особенности реакции организма пожилого возраста на физическую работу и их учет  при 

занятиях физическими упражнениями. 

64.  Роль мышечной деятельности в развитии вегетативных функций организма детей. 

Соответствие физических нагрузок функциональным возможностям растущего организма. 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

Темы докладов 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы.  

Темы рефератов 
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3. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций магистранта. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций  9 

2. Посещение лабораторных занятий 2 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольная работа 32+32 32 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций  9 

2. Посещение лабораторных занятий 2 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен 64 64 
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ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Семестр  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ное 

мероприят

ие 

рубежного 

контроля 

Форма 

контроля 

3 

Разбалловка 

по видам 

работ 
9х1=9 15 х 1 = 15 15 х 12=180 32 х2=64  

32 балла 

Зачет 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
15 баллов max 204 балла max 

268 

баллов 

max 

300 

баллов 

max  

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Семестр  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ное 

мероприят

ие 

рубежного 

контроля 

Форма 

контроля 

4 

Разбалловка 

по видам 

работ 
9х1=9 15 х 1 = 15 15 х 12=180 32 х1=32  

64 

баллов 

Экзамен 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
15 баллов max 204 балла max 

236 

баллов 

max 

300 

баллов 

max  

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Физиология физической культуры и спорта», 

трудоёмкость которой составляет 6 ЗЕ и изучается в 3,4 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует  согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Караулова Л.К. Физиология физического воспитания и спорта: учеб. для высш. проф. 

образования по направлению бакалавриата "Физическая культура" / Л.К. Караулова, Н.А. 

Красноперова, М.М. Расулов - Москва: Академия, 2012. - 296, [1] с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-7456-6. 

2. Назаренко Л.Д. Физиология физических упражнений: [учеб. пособие]. - Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. - 261 с.: ил. - ISBN 5-86045-220-9. 

3. Чинкин А.С. Физиология спорта: учебное пособие / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. - М.: 

Спорт, 2016. – 120 с.https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430410 

 

Дополнительная литература 

 

1. Будылина С.М. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии: 

учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / С.М. Будылина, В.М. 

Смирнова. - 4-е изд., испр. - Москва: Академия, 2011. - 331с. - (Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-7695-8029-1. 

2.  Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. - М.:  Изд.  

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - 238 с. 

3. Солодков А. С. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная: учебник для 

высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - М.: Спорт, 

2017. - 621 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461361 

4. Бернштейн, Н.А. Биомеханика и физиология движений : избранные психологические 

труды / Н.А. Бернштейн; РАН, Моск. псих.-социал. ин-т; под. ред. В.П. Зинченко. - М.: 

МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2004. - 687 с. - (Психологи России). - Список лит.: с. 666. - ISBN 

5-89502-506-4. 

5. Назаренко Л.Д. Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплине "Физиология физического воспитания и спорта" : учеб. пособие для 

студентов высш. пед. учеб. заведений / Л.Д. Назаренко. – ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова». - Ульяновск, 2017. - 32 с.  

6. Назаренко Л.Д. Физиология физического воспитания и спорта : [учеб. пособие] / Л.Д. 

Назаренко. - Ульяновск : УлГПУ, 2000. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 140-142 (54 назв.). - ISBN 

5-86045-089-3. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Назаренко Л.Д. Физиология физической культуры и спорта: учебное пособие / Л.Д. 

Назаренко. - М.: Спорт, 2017. - 385 с. (Электронный ресурс. download-book.ru/;          

booksmed.com/;www.formedik.narod.ru/) 

2. Физиология физического воспитания и спорта - http://bars.kfu-

elearning.ru/course/view.php?id=1116 Физиология физического воспитания и спорта - 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2390884 Физиология - 

http://kineziolog.bodhy.ru/content/fiziologiya Физиология физического воспитания и спорта - 

http://www.academia-

http://www.formedik.narod.ru/
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moscow.ru/catalogue/new/formation_pedagogics/pedagogics/physical_training/?id=3441 

Физиология физического воспитания и спорта: Учебник - 

http://www.mmbook.ru/catalog/sportiwnaja-meditsina-i-lfk/5759fiziologija-fizicheskogo-

wospi.html 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу магистрантов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и 

систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям обучающийся должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, магистранту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит обучающихся с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы магистрант может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

магистрантом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
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Планы лабораторных занятий в 3 семестре 

Лабораторная работа № 1. Физиология периферической и центральной нервной 

системы. 

Цель работы: определить вид ВНД по показателям силы, уравновешенности и 

подвижности нервных процессов, проявляющихся главным образом в учебной деятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Физиология периферической и 

центральной нервной системы», ответить на контрольные вопросы. 

 Вопросы для теста: Показатели силы нервной системы 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в письменной форме. 

 

Практическая работа № 3. Учение о ВНД 

Цель работы: Материалистические представления И.М. Сеченова о физиологической 

природе произвольных движений и психики и развитие их И.П. Павловым в учение об 

условных рефлексах. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Учение о ВНД», ответить на 

контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выработка двигательных условных рефлексов у человека. 

2. Выработка мигательных, дыхательных и других условных рефлексов у человека.  

3. Ознакомления с установкой «Механизм образования временных связей по 

И.П.Павлову» 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

        Практическая работа № 4. Физиология эндокринной системы.. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, физиологии эндокринной сиситемы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Физиология эндокринной системы», 

ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Железы внутренней секреции. Гормоны, их специфические свойства и значение 

нервно-гуморальной регуляции функций организма. Регуляция деятельности желез 

внутренней секреции. Взаимодействие желез внутренней секреции.  

2. Надпочечники, физиологическое значение гормонов мозгового и коркового слоя. 

3.Поджелудочная железа, физиологическое значение ее гормонов.  

4. Щитовидная железа, физиологическое значение ее гормонов. 

5. Околощитовидные железы и их роль. 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

Практическая работа № 5. Физиология двигательного аппарата. 
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Цель работы: Значение опорно-двигательного аппарата. Общая схема строения. 

Строение и основные свойства мышечной ткани. Скорость проведения нервных импульсов в 

нервах, синапсах и мышцах. Тетанус. Физиологические механизмы мышечного сокращения. 

Роль АТФ в механизмах мышечного сокращения. Физиологические показателии мышечной 

силы и выносливости. Показатели  физиологической работоспособности человека. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Физиология эндокринной системы», 

ответить на контрольные вопросы. 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите органы, относящиеся к пассивной части опорно-двигательного аппарата и 

к активной его части.  

2. Расскажите о химическом составе костей и их механических свойствах 

3. Какие кости образуют мозговой отдел черепа.  

4. Опишите возрастные изменения черепа. Какие факторы влияют на них различные 

периоды жизни.   

5. Приведите классификация мышц. На чем она основана? 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

Практическая работа № 6. Физиология крови. Иммунитет. 

Цель работы: Функции крови. Количество крови. Депо крови. Изменение количества 

циркулирующей крови при мышечной работе. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Физиология крови. Иммунитет», 

ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кровь и лимфа как внутренняя среда организма.  

2. Кровообращение. Регуляция кроветворения.   

3. Форменные элементы крови.  

4. Группа крови. Резус фактор. 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

Практическая работа № 7. Физиология кровообращения. Лимфообращение 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с физиологии 

кровообращения. Лимфообращения 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Физиология кровообращения. 

Лимфообращение»», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изменения крови при разных видах деятельности.  

2.Система органов кровообращения и значение ее деятельности.  

3. Изменения гемодинамики при мышечной работе. 
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Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

Практическая работа № 8. Физиология дыхания. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, физиологии дыхания.  

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Физиология дыхания», ответить на 

контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Создание достаточной материально-технической базы федеральных центров 

спортивной подготовки для проведения тренировочных процессов по всем олимпийским 

видам спорта и наиболее массовым неолимпийским, включая антидопинговое 

сопровождение.  

2. Развитие профильных образовательных и научных учреждений. Направление - 

«Точки роста».  

3. Создание инфраструктуры региональных спортивных центров.  

4. Развитие кластерного подхода к спортивной инфраструктуре.  

5. Внесение в установленном порядке изменений в Федеральную целевую программу 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы».  

6. Разработка комплекса мер по совершенствованию механизмов текущего управления 

реализацией Программы.  

7. Разработка методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по привлечению предприятий малого и среднего бизнеса для 

оперативного управления объектами спорта.  

8. Разработка и принятие мер по обеспечению постоянного взаимодействия 

спортивных сборных команд России и организаций, заключивших государственные 

контракты на выполнение научных разработок в области спорта высших достижений, в целях 

повышения эффективности и своевременности внедрения в том числе промежуточных 

результатов научных исследований.  

9. Разработка и внедрение комплексного плана мероприятий, направленных на 

усиление и повышение эффективности организации пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта.  

10. Разработка региональных программы привлечения широких слоёв населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

Практическая работа № 9. Физиология системы пищеварения. Обмен веществ и 

энергии. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, Физиология системы пищеварения. 

Обмен веществ и энергии 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Физиология системы пищеварения. 

Обмен веществ и энергии» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Процессы пищеварения и их значение в организме. 

2. Значение работ И.П. Павлова в изучении процессов пищеварения. 
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3. Пищеварения в ротовой полости. Слюна, ее свойства и ферменты. 

4. Двигательные функции желудочного тракта. 

 

 

Планы лабораторных занятий в 4 семестре 

 

Лабораторная работа № 1. Физиологическая характеристика видов  мышечной 

деятельности. 

Цель работы: определить вид ВНД по показателям силы, уравновешенности и 

подвижности нервных процессов, проявляющихся главным образом в учебной деятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2.Повторить лекционный материал по теме «Физиология периферической и 

центральной нервной системы», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приведите физиологическую классификацию движений 

2. Назовите особенности циклических движений. От каких факторов зависит 

мощность работы  в циклических движениях 

3. Каков кислород запрос, кислородное потребление и кислородный долг при работе 

максимальной (субмаксимальной, большой, умеренной) интенсивности? 

4. Каковы особенности энергетического обеспечения при работе 

максимальной(субмаксимальной, большой, умереной) мощности? 

5. Каково состояние физиологические функции при работе максимальной 

(субмаксимальной, большой, умеренной) интенсивности? 

6. Охарактеризуйте ациклическое движения. Каковы общие черты ациклических 

движений? 

7. Каковы физиологические особенности статической работы; их физиологический 

механизм? В чем сущность и физиологический механизм «феномен Лингарда» 

 

Практическая работа № 2. Физиологические механизмы формирования 

двигательных навыков. 

Цель работы:. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Физиологические механизмы 

формирования двигательных навыков». 

 ответить на контрольные вопросы. 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в письменной форме. 

 

Практическая работа № 3. Учение о ВНД 

Цель работы: Материалистические представления И.М. Сеченова о физиологической 

природе произвольных движений и психики и развитие их И.П. Павловым в учение об 

условных рефлексах. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Учение о ВНД», ответить на 

контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Выработка двигательных условных рефлексов у человека. 

2. Выработка мигательных, дыхательных и других условных рефлексов у человека.  

3. Ознакомления с установкой «Механизм образования временных связей по 

И.П.Павлову» 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

        Практическая работа № 4. Физиология эндокринной системы.. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, физиологии эндокринной сиситемы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Физиология эндокринной системы», 

ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Железы внутренней секреции. Гормоны, их специфические свойства и значение 

нервно-гуморальной регуляции функций организма. Регуляция деятельности желез 

внутренней секреции. Взаимодействие желез внутренней секреции.  

2. Надпочечники, физиологическое значение гормонов мозгового и коркового слоя. 

3.Поджелудочная железа, физиологическое значение ее гормонов.  

4. Щитовидная железа, физиологическое значение ее гормонов. 

5. Околощитовидные железы и их роль. 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

Практическая работа № 5. Физиология двигательного аппарата. 

Цель работы: Значение опорно-двигательного аппарата. Общая схема строения. 

Строение и основные свойства мышечной ткани. Скорость проведения нервных импульсов в 

нервах, синапсах и мышцах. Тетанус. Физиологические механизмы мышечного сокращения. 

Роль АТФ в механизмах мышечного сокращения. Физиологические показателии мышечной 

силы и выносливости. Показатели  физиологической работоспособности человека. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. . Повторить лекционный материал по теме «Физиология эндокринной системы», 

ответить на контрольные вопросы. 

 

            Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите органы, относящиеся к пассивной части опорно-двигательного аппарата и 

к активной его части.  

2. Расскажите о химическом составе костей и их механических свойствах 

3. Какие кости образуют мозговой отдел черепа.  

4. Опишите возрастные изменения черепа. Какие факторы влияют на них различные 

периоды жизни.   

5. Приведите классификация мышц. На чем она основана? 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

Практическая работа № 6. Физиология крови. Иммунитет. 

Цель работы: Функции крови. Количество крови. Депо крови. Изменение количества 

циркулирующей крови при мышечной работе. 
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Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Физиология крови. Иммунитет», 

ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кровь и лимфа как внутренняя среда организма.  

2. Кровообращение. Регуляция кроветворения.   

3. Форменные элементы крови.  

4. Группа крови. Резус фактор. 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

Практическая работа № 7. Физиология кровообращения. Лимфообращение 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с физиологии 

кровообращения. Лимфообращения 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Физиология кровообращения. 

Лимфообращение»», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изменения крови при разных видах деятельности.  

2.Система органов кровообращения и значение ее деятельности.  

3. Изменения гемодинамики при мышечной работе. 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

Практическая работа № 8. Физиология дыхания. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, физиологии дыхания.  

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Физиология дыхания», ответить на 

контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Создание достаточной материально-технической базы федеральных центров 

спортивной подготовки для проведения тренировочных процессов по всем олимпийским 

видам спорта и наиболее массовым неолимпийским, включая антидопинговое 

сопровождение.  

2. Развитие профильных образовательных и научных учреждений. Направление - 

«Точки роста».  

3. Создание инфраструктуры региональных спортивных центров.  

4. Развитие кластерного подхода к спортивной инфраструктуре.  

5. Внесение в установленном порядке изменений в Федеральную целевую программу 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы».  

6. Разработка комплекса мер по совершенствованию механизмов текущего управления 

реализацией Программы.  

7. Разработка методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по привлечению предприятий малого и среднего бизнеса для 

оперативного управления объектами спорта.  
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8. Разработка и принятие мер по обеспечению постоянного взаимодействия 

спортивных сборных команд России и организаций, заключивших государственные 

контракты на выполнение научных разработок в области спорта высших достижений, в целях 

повышения эффективности и своевременности внедрения в том числе промежуточных 

результатов научных исследований.  

9. Разработка и внедрение комплексного плана мероприятий, направленных на 

усиление и повышение эффективности организации пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта.  

10. Разработка региональных программы привлечения широких слоёв населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Форма представления отчета: Бакалавр должен представить решение предложенных 

задач в устной или письменной форме. 

 

 

Практическая работа № 9. Физиология системы пищеварения. Обмен веществ и 

энергии. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, Физиология системы пищеварения. 

Обмен веществ и энергии 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Физиология системы пищеварения. 

Обмен веществ и энергии» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Процессы пищеварения и их значение в организме. 

2. Значение работ И.П. Павлова в изучении процессов пищеварения. 

3. Пищеварения в ротовой полости. Слюна, ее свойства и ферменты. 

4. Двигательные функции желудочного тракта. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада магистрант выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада обучающийся должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий 

магистранты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 

человека, под руководством преподавателя.  
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Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи магистрантам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 
 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №217 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. 

(б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. 

(б/н); 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 
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- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  

RoqverScreen MW 203*203 

матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-пра-

вовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Аудитория для лабораторных 

занятий №220 

- Посадочные места – 27; 

- Стол ученический 

трехместный– 9 шт. (б/н); 

- Стол преподавателя 

(однотумбовый) – 2 шт. 

(ВА0000001400),  

- Стул ученический – 28 шт. 

(б/н); 

- Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. 

(ВА0000003449); 

- Шкаф закрытый – 5 шт. 

(ВА0000001395); 

- Холодильник «Полюс» - 1 шт. 

(6811427); 

- Дистиллятор АДЭа-10 СЭМО 

– 1 шт. (ВА0000004135), 

- Полиреоплетизмотраф - 1 шт. 

(1344720); 

- Ростометр РЭП – 1 в 

комплекте с весами ВМЕН – 

150 - 1 шт. (ВА0000001470); 

- Ножницы разные (анатомия) - 

1 шт. (б/н); 

-  Комплект учебно-наглядных 

пособий «Анатомия и 

физиология человека»,  

- Плакаты (нервная, сердечно-

сосудистая, пищеварительная, 

дыхательная, 

мочевыделительная системы); 

- Лабораторное оборудование 

(динамометры: ручные и 

становые; приборы для 

измерения кровяного давления; 
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кардиограф 3-х канальный «ЭК 

ЗТ-01-(Р-Д); периметр 

настольный ручной «ПНР-03»; 

секундомеры; метрономы; 

секундомеры; гири весом 2, 3, 5 

кг; измерители двигательных 

реакций; сантиметровые ленты; 

транспортиры; гониометры; 

скамейки высотой 30-50 см; 

спирометры воздушные; 

микроскопы;  весы и др.). 
 


