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Рабочая программа дисциплины «Физиология физического 

воспитания и спорта» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных 

профессиональных образовательных программ  бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» образовательными учреждения высшего образования на 

территории Российской Федерации, имеющими государственную 

аккредитацию. 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Физиология физического воспитания и 

спорта» являются развитие у обучающихся личностных качеств, 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, позволяющих выпускнику успешно работать в 

сфере психолого-педагогического образования в области физической 

культуры и спорта и быть устойчивым на рынке труда.  (ПК-2). 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ИНСТИТУТА  

 

2.1.  Дисциплина «Физиология физического воспитания и спорта»  

Б1.В.07 относится к «Части, формируемой участниками образовательных  

отношений».  

 

 

 

 

  

 



 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающих профессиональных (ПК) компетенций:  

  

№ п/п  
Код и содержание 

компетенции   

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине В 

результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать  Уметь  Владеть (навыками)  
1  2  3  4  5  6  
1.  ПК-2. Способен осущест-

влять психолого-педаго-

гическую диагностику 

результатов обучения и 

личностного развития де- 

тей и обучающихся, в 

том числе детей и 

обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья. 

ПК 2.1. Знает:  

- основы психодиагнос-

тики, классификацию пси-

ходиагностических мето-

дов, их возможности и 

ограничения, предъявля-

емые к ним требования; 

- методы сбора, обработки 

информации, результатов 

психологических наблю-

дений и диагностики; 

 -методы математической 

обработки результатов 

психологической диаг-

ностики;  

- способы интерпретации и 

представления резуль-

татов психодиагностичес-

кого обследования; 

- особенности 

протекания физиологических 

процессов и функциональные 

изменения состояния 

организма при различных 

видах спортивной 

деятельности; 

- механизмы адаптации 

организма к физическим 

нагрузкам применительно к 

требованиям вида спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- психологические основы 

современной практики 

оценки личностных и 

метапредметных  образо- 

вательных результатов 

обучающихся. 

ПК 2.2. Умеет:  

- планировать и проводить 

диагностическое обследо-

вание с использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов;  

- проводить диагностичес-

кую работу по выявлению 

уровня готовности или 

адаптации детей и 

обучающихся к новым 

образовательным услови-

ям;  

- выявлять особенности и 

возможные причины 

дезадаптации с целью 

определения направлений 

оказания  психологичес-

кой помощи; 

 - осуществлять социаль-

но-психологическую 

диагностику особенностей 

и уровня группового 

развития формальных и 

 

 

 

 

 

 

 

- оценивать уровень 

адекватности физичес-

ких нагрузок  и функ-

циональных возмож-

ностей организма; 
- разрабатывать и 

планировать, оцени-

вать перспективность, 

осуществлять коррек-

тирование программ 

по физическому 

воспита-нию, занятиям 

физи-ческой культурой 

и спортом для лиц 

различного возраста, 

пола и состояния 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



неформальных коллекти-

вов обучающихся, 

диагностику социально-

психологического клима-

та в коллективе; 

-диагностировать нтеллек- 

туальные, личностные и 

эмоционально-волевые 

особенности развития 

детей и обучающихся;  

- осуществлять професси-

ональные записи (планы  

работы, протоколы, 

журналы,психологические 

заключения и отчеты). 

ПК2.3.Владеет:  

- способами изучения 

интересов, склонностей, 

способностей детей и 

обучающихся,предпосылок 

одаренности;  

-правилами подбора диаг- 

ностического инструмен-

тария, адекватного целям  

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- исследовательскими 

умениями и практи-

ческими навыками в 

процессе  медикобиоло-

гического и психолого 

педагогического контро-

ля состояния организма 

в процессе мышечной  
деятельности;  

- основными методами, 

приемами, средствами и 

способами теоретичес-

кого и эксперименталь-

ного исследования в 

профессиональной дея-

тельности для оценки 

физиологического сос-

тояния организма. 



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

  

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

  

Вид учебной работы  
Всего 

Часов  
4 курс   

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
14  14  

В том числе:      

Лекции (Л)  6  6  
Практические занятия (ПЗ), семинары (С)  8  8  
Лабораторные работы (ЛР)      

Иные виды занятий      

2. Самостоятельная работа студента (всего)  90  90  

3. Курсовая работа  
КП      

КР      

Вид промежуточной 

Аттестации  
зачет (З)  4  4  

экзамен (Э)    

ИТОГО: общая 

трудоемкость  
часов  108  108  
зач. ед.  3  3  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание разделов дисциплины 

  

№  
ра 
зде 

ла  

Наименование раздела 

дисциплины   
Содержание раздела   

1  

Изменения  в основных 

функциональных системах 

организма при физических 

нагрузках. 

Сердечно-сосудистая система и система 

крови. Органы системы дыхания. 

Пищеварительная система, обмен веществ и 

энергии. Эндокринная система. 

Центральная нервная система, нервно-

мышечный аппарат и анализаторы. 

2  

Физиологические особенности 

различных видов физкультурной 

и спортивной деятельности. 

Состояние организма при занятиях спортом. 

Физиологическая характеристика при 

занятиях спортом. Характеристика 

оздоровительной физкультуры. 

  

  

 



 

2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Изменения  в основных 

функциональных системах 

организма при физических 

нагрузках. 

ПК-2 

 

52 7 3  4  45 

2 Физиологические особенности 

различных видов физкультурной 

и спортивной деятельности. 

ПК-2 

 

52 7 3  4  45 

4 Форма промежуточной 

аттестации (зачёт) 

     4     2         2    2 

 Всего часов   108 

    3 

   16    6     8      2   92 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  

  

Самостоятельная работа осуществляется в объеме 90 часов. Видами СРС 

являются:   

Подготовка к практическим занятиям   

Изучение и конспектирование основной и дополнительной литературы  

Работа со справочными материалами   

Выполнение индивидуальных домашних заданий   

Написание рефератов  

Подготовка презентаций  

Подготовка к сдаче тестов  

Подготовка к сдаче зачёта.  

  

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (Смотри Фонд оценочных средств).    

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература  

 



 

№  
п/п  

Автор (ы), наименование, место издания и издательство, год  

1  2  

1  

Алхасов, Д.С. Теория и история физической культуры (в таблицах и схемах): 

методическое пособие / Д.С. Алхасов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 100 с. : 

ил. [Электронный ресурс]. ]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972 (05.05.2019).  

2  
Алхасов, Д.С. Теория и история физической культуры (в таблицах и схемах) : 

методическое пособие / Д.С. Алхасов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 100 с. : 

ил. - ISBN 978-5-4475-3732-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274977 (05.05.2019).  

3 Попов, Григорий Иванович. Биомеханика : учебник / Попов, Григорий Иванович ; Г. 

И. Попов. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2008. - 256 с. 

4 Попов, Григорий Иванович. Биомеханика : учебник / Попов, Григорий Иванович ; Г. 

И. Попов. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2009. - 256 с.   

5.2. Дополнительная литература  

№ п/п   Автор (ы), наименование, место издания и издательство, год  

1  2  

1  

Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебник (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат)  – М.: «Академия», 2019.   

  

2  
Голощапов Б.Р., История физической культуры и спорта: учеб. пособие для высш. 
учеб. заведений. – М.: «Академия», 2017.   

3  
Голощапов Б.Р., История физической культуры и спорта: учеб. пособие для высш. 

учеб. заведений. – М.: «Академия», 2020.  

4  
Столбов, В.В. История физической культуры и спорта: Учебник/Под общ. ред В.В. 

Столбова. - Москва: Просвещение, 1989.  

5  
Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

30 марта 2008 г. - ИПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]  

6  

«Основы законодательства Российской  

Федерации о физической культуре и спорте» от 17 апреля 1993 г. - ИПС  

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс]  

7  
Федеральный Закон «Об образовании в РФ», 2012 г. - ИПС «Консультант Плюс»  

[Электронный ресурс]  

8  
Попов, Григорий Иванович. Биомеханика двигательной деятельности : учебник / 

Попов, Григорий Иванович, Самсонова, Алла Владимировна ; Г. И. Попов, А. В. 

Самсонова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2013. - 320 с. 

9  
Уткин, Владимир Леонидович. Биомеханика физических упражнений : учебное 

пособие / Уткин, Владимир Леонидович ; В. Л. Уткин. - Москва :  

Просвещение, 1989. - 206 с. : ил.   

10  
Долин, А.А., Попов, В.Г. Кэмпо – традиция 

воинских искусств. - Москва: 1992.  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274977


 

5.3. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

5.3.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный 

портал http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

 

     5.3.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

5.3.3. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

     5.3.4.. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

 

5.4. Периодические издания 

        1. Журнал «Теория и практика физической культуры» – http://www.teoriya.ru.  

2. Журнал «Физическая культура в школе» - http://www.shkola-press.ru.    

3. Журнал «Физкультура и спорт» - http://www.fismag.ru.  

  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

      Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» к материально-

техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение 

необходимое для реализации дисциплины включает: 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного 

типа, групповых и индивидуальных консультаций. 

http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fismag.ru/
http://www.fismag.ru/


 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный 

зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных занятий  Организация деятельности студента  

Лекция  Написание конспекта лекций: кратко, схематично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения; помечать важные мысли, 

выде6лять термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности. Пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.    

Практические занятия  Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, выполнение практических заданий по подготовке к сдаче 

технических нормативов и др.  

Контрольная 

работа/индивидуаль- 

ные задания   

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление  
аннотаций к прочитанным литературным источникам, написание 

конспекта части урока по заданию преподавателя.  

Реферат  Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 

реферата.  
 

Подготовка к зачёту  При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.  

  



 

 

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

  

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине «Физиология физического воспитания и спорта»  

включает:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  

- критерии и процедуры оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений.   

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ  

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

  

Рабочая программа дисциплины «Физиология физического воспитания и спорта»  

определяет перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: ПК-2.   

  

Коды 

компетенции  
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-2  Способен осуществлять психолого-

педагогическую диагностику резуль- 

татов обучения и личностного  

развития детей и обучающихся, в 

том числе детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

 

  

  

Знать:  

- основы психодиагностики, 

классификацию психодиаг-

ностических методов, их 

возможности и ограничения, 

предъявляемые к ним 

требования; 

- методы сбора, обработки 

информации, результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики; 

 -методы математической 

обработки результатов 



 

психологической диагностики;  

- способы интерпретации и 

представления результатов 

психодиагностического обсле-

дования; 

- психологические основы 

современной практики оценки  

личностных и метапредметных  

образовательных результатов 

обучающихся. 

Уметь:  

- планировать и проводить 

диагностическое обследование 

с использованием стандар-

тизированного инструмента-

рия, включая обработку 

резуль- 

татов;  

- проводить диагностическую 

работу по выявлению уровня 

готовности или адаптации 

детей и обучающихся к новым 

образовательным условиям;  

- выявлять особенности и 

возможные причины 

дезадаптации с целью опре-

деления направлений оказания  

психологической помощи; 

 - осуществлять социально-

психологическую диагностику 

особенностей и уровня 

группового развития фор-

мальных и неформальных 

коллективов обучающихся, 

диагностику социально-

психологического климата в 

коллективе; 

-диагностировать интеллектуа-

льные, личностные и эмоцио- 

нально-волевые особенности 

развития детей и 

обучающихся;  

- осуществлять професси-

ональные записи (планы  

работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и 



 

отчеты). 

Владеть:  

- способами изучения 

интересов, склонностей, 

способностей детей и 

обучающихся, предпосылок 

одаренности;  

-правилами подбора диагнос-

тического инструментария, 

адекватного целям работы. 

 

 

  

  

В рабочей программе дисциплины ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

определены тематическим планом.   

 

2. ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

Форма промежуточной аттестации  Шкала оценивания  

Зачёт  зачтено; 

не зачтено.  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине «Физиология 

физического воспитания и спорта» является Зачёт.  

При проведении текущего контроля успеваемости используется балльная 

система контроля качества обучения студентов.  

 

3.КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

3.1. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформированность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного 

материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными 

задачами, знания материала; 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 



 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач.  

3 

(удовлетворите-

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные 

формулировки; 

нарушение последовательности в изложении 

программного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий; 

2 

неудовлетворите

-льно 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не 

сформирован

ы 

 

3.2. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы, активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: на высоком уровне владеет компетенцией.  

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями 

преподавателя ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно 

работал на практических занятиях. 

Обучающийся: хорошо владеет компетенцией. 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, 

предусмотренные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; 

обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: на удовлетворительном уровне владеет компетенцией.  

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил 

неправильно практические задания, предусмотренные практическими 

занятиями; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не 

ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: не владеет компетенцией. 
 

3.3. Критерии оценки реферата  



 

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат 

подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения 

реферата соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению 

документа; реферат выполнен самостоятельно, присутствуют собственные 

обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, излагаемый без 

использования опорного конспекта. 

Обучающийся: на высоком уровне владеет компетенцией. 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль 

изложения реферата соответствуют предъявляемым требованиям к 

оформлению документа; реферат выполнен самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад, 

излагаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: хорошо владеет компетенцией. 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не 

полностью; реферат подготовлен с нарушением установленного срока 

представления; оформление, структура и стиль изложения реферата не в 

полной мере соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению 

документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, однако очевидно 

наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, 

излагаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: на удовлетворительном уровне владеет компетенцией. 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; 

оформление, структура и стиль изложения реферата не соответствуют 

предъявляемым требованиям к оформлению документа; в реферате очевидно 

наличие значительных объемов заимствований без ссылок на источники; 

доклад не подготовлен. 

Обучающийся: не владеет компетенцией. 

 

3.4. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных 

ответов, данных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой 

балльной оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 



 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминами и обладает способностью быстро реагировать на 

вопросы теста.   

Обучающийся: на высоком уровне владеет компетенцией. 

     «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет большинством терминов и обладает способностью 

быстро реагировать на вопросы теста. 

Обучающийся: хорошо владеет компетенцией. 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у 

тестируемого отсутствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы 

теста реагирует достаточно медленно. 

Обучающийся: на удовлетворительном уровне владеет компетенцией. 

     «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у 

тестируемого отсутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста 

реагирует медленно. 

Обучающийся: не владеет компетенцией. 

 

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов; 

способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы. 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие 

знания программного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета 

и дополнительные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять 

теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы, проявляет 



 

творческие способности в понимании, изложении и 

использовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание 

программного материала, основной и 

дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы 

билета и дополнительные вопросы, допуская 

некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к 

оценке практических ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения 

материала и в целом подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой. 

3 

(удовлетворительно

) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей 

профессиональной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные 

вопросы не допускает грубых ошибок, но 

испытывает затруднения в последовательности их 

изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность 

применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой на минимально 

допустимом уровне. 

 

  

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано 

большинство проблем, заложенных в кейсе (задаче); 

– были продемонстрированы адекватные 

аналитические методы при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники 

информации для решения кейса (задачи); 



 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы 

соответствуют требованиям к ним по смыслу и 

содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают 

данное решение кейса от других решений 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением 

необходимых источников; 

4 (хорошо) 

 

- неполный ответ в зависимости от правильности и 

полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано 

большинство проблем, заложенных в кейсе. 

3 

(удовлетворительно

) 

 

- неполный ответ в зависимости от правильности и 

полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные 

аналитические методы при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса 

документы, которые соответствуют требованиям к 

ним по смыслу и содержанию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые 

отличают данное решение кейса от других решений. 

 

Результаты выполнения обучающимся заданий на зачете оцениваются  

«зачтено», «не зачтено».  

В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного уровня 

характеристик компетенций или их составляющих частей, формируемых на 

учебных занятиях по дисциплине.  

Зачтено - соответствует повышенному уровню и выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач.  



 

Соответствует повышенному уровню и выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос или выполнении заданий, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.  

Соответствует пороговому уровню и выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, демонстрирует недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ.  

Незачтено - выставляется обучающемуся, который не достигает порогового 

уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  

  

 

Процесс изучения дисциплины «Физиология физического воспитания и 

спорта» направлен на следующие результаты формирования компетенций:   

 

 

Результат 

обучения 

по 

дисциплине   

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

 

  
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ: "зачтено", "не зачтено",  

 

Процедуры 
оценивания  

  

"зачтено" "зачтено" "зачтено" "не зачтено" 

ПК-2  
Знать  

  

Обучаемый 
продемонстри 
ровал: 
глубокие  
исчерпывающ 
ие знания и 

понимание 

программного 

материала; 

содержательн 

ые, полные, 

правильные и 

конкретные 

ответы на все 

вопросы, 

включая 

дополнительн 

ые; свободное 

Обучаемый 
продемонс 
трировал: 
твердые и 
достаточно 
полные 
знания  
программн 
ого 
материала; 
правильное 
понимание 
сущности и  
взаимосвяз 
и 
рассматрив 
аемых 
процессов и 
явлений; 

Обучаемый 
продемонстри 
ровал: 
твердые 
знания и 
понимание 
основного 
программного 
материала; 
правильные, 
без грубых 
ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы при 
устранении 
неточностей и 
несущественн 
ых ошибок в 

Обучаемый 
продемонстрировал: 
неправильные ответы 
на основные 
вопросы; грубые 
ошибки в ответах; 
непонимание 
сущности 
излагаемых 
вопросов; 
неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; не владеет  
основной 

литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

- устный  
ответ;   
- 

собеседование;  
- выполнение 
тестов.  
  



 

владение 

основной и 

дополнительн 

ой 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой 

последоват 
ельные,  
правильны 
е,  
конкретные 
ответы на 
поставленн 
ые вопросы 
при 
свободном 
устранении 
замечаний 
по 
отдельным 
вопросам; 
достаточно 
е владение  
литературо 
й,  
рекомендо 
ванной 
учебной  
программо 
й 

освещении 
отдельных 
положений 
при 
наводящих 
вопросах  
преподавател 
я;  
недостаточно 

полное 

владение 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой 

 

ПК-2 

 Уметь 
Обучаемый 
продемонстри 
ровал:  
понимание 

программног 

о материала; 

умение 

свободно 

решать 

практические 

задания, 

логически 

последовател 

ьные, 

содержательн 

ые, полные, 

правильные и 

конкретные 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, 

включая 

дополнительн 

ые; свободное 

владение 

основной и 

Обучаемый 
продемонс 
трировал: 
понимание  
программн 
ого 
материала; 
умение 
решать 
практическ 
ие задания; 
логически 
последоват 
ельные,  
правильны 
е и  
конкретны 
е ответы на 
основные 
задания 
вопросы, 
включая 
дополнител 
ьные; 
устранение 
замечаний 
по 
отдельным 
элементам 

Обучаемый 
продемонстри 
ровал:  
понимание 
основного 
программного 
материала; 
умение, без 
грубых 
ошибок, 
решать 
практические 
контрольные 
задания; 
правильные, 
без грубых 
ошибок, 
ответы на 
основные 
вопросы, 
включая  
дополнительн 

ые, 

устранение, 

при 

наводящих 

вопросах 

преподавател 

Обучаемый 
продемонстрировал:  
непонимание 

основного 

программного 

материала; неумение 

решать практические 

задания; не дал 

правильные ответы 

на основные 

вопросы, включая 

дополнительные; не 

устранил, при 

наводящих вопросах 

преподавателя, 

замечания и грубые 

ошибки по вопросу; 

не владеет основной 

учебной литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

- выполнение 

практических 

заданий.   

 



 

дополнительн 

ой 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой 

задания; 
владение 
основной и 
дополнител 
ьной  
литературо 
й,  
рекомендо 
ванной 
учебной  
программо 
й  

я, замечаний 

по отдельным 

элементам 

задания; 

недостаточно 

е полное 

владение 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой 

 ПК-2 

 Владеть 
Обучаемый 
продемонстри 
ровал:  
понимание 

программног 

о материала; 

умение 

свободно 

решать 

комплексные 

практические 

задания; 

правильные и 

конкретные 

ответы в ходе 

защиты 

задания, 

включая 

дополнительн 

ые 

уточняющие 

вопросы; 

свободное 

владение 

Обучаемый 
продемонс 
трировал: 
понимание  
программн 
ого 
материала; 
умение 
решать 
комплексн 
ые 
практическ 
ие задания; 
продемонс 
трировал 
логически 
последоват 
ельные, 
достаточно 
полные,  
правильны 

е ответы в 

ходе 

защиты 

задания, 

включая 

Обучаемый 
продемонстри 
ровал:  
понимание 
основного 
программного 
материала; 
умение, без 
грубых 
ошибок, 
решать 
практические 
задания; без 
грубых 
ошибок дал 
ответы на 
поставленные 
вопросы при 
устранении 
неточностей и 
ошибок в 
решениях в 
ходе защиты 
задания при 
наводящих 
вопросах  
преподавател 

 Обучаемый 

продемонстрировал:  
непонимание 

основного 

программного 

материала; неумение, 

решать практические 

задания; дал 

неправильные ответы 

на поставленные 

вопросы при 

устранении 

неточностей и 

ошибок в решениях в 

ходе защиты задания 

при наводящих 

вопросах 

преподавателя; не 

владеет основной 

учебной литературой, 

рекомендованной 

учебной программой 

- выполнение 

практических 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

основной и 

дополнительн 

ой 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой 

дополнител 

ьные; 

самостояте 

льно 

устранил 

замечания 

по 

отдельным 

элементам 

задания;  
владение 
основной и 
дополнител 
ьной  
литературо 
й,  
рекомендо 
ванной 
учебной  
программо 
й 

я;  
недостаточно 

полное 

владение 

литературой, 

рекомендован 

ной учебной 

программой 

 

 

 

 

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ   

  

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости  по дисциплине 

  

4.1.1 Примерный тестовый материал для оценивания результатов 

обучения в виде ЗНАНИЙ: 

 

1. В какой части нейрона образуется «выходной» сигнал?  

1) аксонный холмик  

2) дендрит  

3) сома  

4) коллатераль.  



 

     2. Что из приведенного ниже не является свойством мышцы?  

1) проводимость  

2) трансдукция  

3) возбудимость  

4) сократительная способность.  

      3. Что составляет основную структурную единицу кости?  

1) остеобласт  

2) остеон  

3) белковый матрикс  

4) 4) остеокласт.  

     4. Что характеризует размер двигательного нейрона?  

1) диаметр аксона  

2) площадь поверхности соматической клетки  

3) реобаза  

4) степень распространения.  

5. Какое выражение лучше всего характеризует понятие общего 

конечного пути: 

       1) интернейрон – основной интегрирующий элемент спинного мозга  

       2) рефлексы - один из основных элементов контроля нервно-

мышечной  

       3) системы  

4) двигательный нейрон – путь, по которому импульсы 

передаются мыщце  

     5) афференты посылают входящий импульс, а эфференты – 

исходящий.  

6. Понятие адаптации впервые было сформулировано:  

1) И.П. Павловым  

2) У. Кэнном  

3) 3) Г. Селье  

4) А. Гумбольтом.  

7.  Деление соматических клеток называется:  

1) мейоз  

2) митоз  

3) редукционное деление.  

8. Нервная система состоит из следующих отделов:  

1) центральная нервная система  

2) периферическая нервная система  

3) вегетативная нервная система  

4) соматическая нервная система.  



 

9. Явление торможения в центральной нервной системе было 

открыто:  

1) И.М. Сеченовым  

2) И.П. Павловым  

3) А.А. Ухтомским  

4) И. Мечниковым.  

10. Принцип доминанты заключается:  

1) в образовании в отдельных участках коры господствующих очагов  

2) возбуждения  

3) в конвергенции нервных процессов  

4) в лабильности нервных процессов  

5) в индукции нервных процессов. Ключ к заданиям  

  

№ 

вопроса  

Вариант 1  

1  1  

2  3  

3  3  

4  1  

5  4  

6  1  

7  1  

8  2  

9  2  

10  3  

 

4.1.2 Примерный перечень простых практических контрольных заданий 

для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ  

       

• Физиологические основы тренировки женщин.  

• Физиологическая и энергетическая характеристика избранного вида 

спорта.  

• Физиологические основы детского и юношеского спорта.  

• Физиологические основы массовой физической культуры.  

• Физиологические основы изменения и повышения 

работоспособности человека в условиях пониженного атмосферного 

давления.  

• Физиологические основы повышенной и пониженной температуры 

окружающей среды.  

• Физиологическая классификация спортивных упражнений.  



 

• Физиологические механизмы водно-солевого обмена в покое при 

мышечной работе.  

• Физиологические основы энергетического обмена. Энерготраты при 

различных видах мышечной деятельности.  

• Вегетативное обеспечение мышечной деятельности.  

 

4.1.3 Примерный перечень простых практических контрольных заданий 

для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ   

1. Принципы дозирования физических нагрузок, используемых в 

оздоровительных целях лицами разного пола, возраста, исходной 

подготовленности.  

2. Физиологические основы тренировки, спортивной ориентации и 

отбора юных спортсменов.   

3. Основные закономерности развития и тренировки двигательных 

навыков и физических качеств у юных спортсменов.  

4. Современные технологии тренировки и адаптации в целях 

повышения работоспособности в особых условиях внешней среды.  

5. Физиологические принципы спортивной тренировки.  

6. Взаимосвязь здоровья человека с его физической активностью.  

7. Этапы развития физиологии мышечной деятельности и спорта.  

8. Факторы, определяющие и лимитирующие работоспособность при 

различных видах мышечной деятельности.  

9. Физиологическое значение основных пищевых веществ в 

работоспособности спортсменов.  

10.Роль гормонов в регуляции физиологических функций.  

11. Обмен энергии и спортивная работоспособность.  

12.Запрещенные  классы веществ и методы.  

13. Механические и биомеханические эргогенные средства.  

14.Фармакологические и физиологические эргогенные средства.  

15. Психологические эргогенные средства.  

 

4.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  

  

4.2.1 Примерный перечень вопросов к зачёту для оценивания результатов 

обучения в виде ЗНАНИЙ  

  

1. Физиология физического воспитания и спорта: понятие, разделы, задачи, 

содержание.  



 

2. Функциональные изменения в организме при физических нагрузках 

различной мощности (максимальной, субмаксимальной, большой, умеренной).  

3. Влияние физической культуры и спорта на обмен веществ и энергии в 

организме.  

4. Физиологические изменения, возникающие в сердечно-сосудистой системе 

при занятиях физической культурой и спортом.  

5. Физиологические изменения, возникающие в дыхательной системе при 

занятиях физической культурой и  спортом.  

6. Физиологические изменения, возникающие в системе крови при занятиях 

физической культурой и спортом.  

7. Физиологические изменения, возникающие в обмене веществ при занятиях 

физической культурой и спортом.  

8. Физическая работоспособность и здоровье детей и подростков, 

занимающихся физической культурой и спортом.  

9. Физиологическая характеристика разминки. Физиологическая 

характеристика предстартового состояния.  

10. Физиологические особенности адаптации детей и подростков к 

физическим нагрузкам.  

11. Оздоровительная физическая культура и ее влияние на организм человека.  

12. Гипокинезия, гиподинамия и их влияние на организм человека.  

13. Физиологическая характеристика основных видов спорта: циклические 

виды спорта.  

14. Физиологическая характеристика основных видов спорта: игровые виды 

спорта.  

15. Физиологическая характеристика основных видов спорта: единоборства.  

16. Физиологическая характеристика основных видов спорта: коростно-

силовые виды спорта.  

17. Физиологическая характеристика основных видов спорта: 

сложнотехнические виды спорта.  

18. Адаптивные процессы при тренировке.  

19. Терморегуляция у спортсменов. Температура тела в условиях физической 

нагрузки.  

20. Акклиматизация при занятиях спортом.  

21. Энерготраты во время занятий оздоровительной физкультурой.  

22. Физиологическое обоснование применения средств физической культуры.  

23. Переутомление и перетренированность спортсменов.  

24. Основные средства восстановления физической работоспособности 

спортсменов.  

25. Физиологическая классификация физических упражнений.  

26. Физиологическая характеристика навыка. Фазы формирования 

двигательного навыка.  



 

27. Предстартовое состояние. Виды предстартовых реакций.  

28. Врабатываемость отдельных физиологических систем. «Мертвая точка» и 

«второе дыхание».  

29. Определение физической работоспособности с помощью 

субмаксимальных тестов (РWС 170, Гарвардский степ-тест).  

30. Оптимальный объем двигательной активности как физиологическая основа 

здорового образа жизни.  

 

4.2.2 Примерный перечень простых практических заданий к зачёту для  

оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ  

  

           Задача 1. В процессе эмбрионального развития человека формируется 

популяция иммунокомпетентных клеток, которые могут распознавать 

«антигенный фон планеты». Эту способность клетки приобретают в ходе 

реализации специальной генетической программы без влияния на них 

антигенов. 1. Как называются эти клетки? 2. С помощью каких структур  и по 

какому принципу они распознают антигены? 3. В каком органе  и в какой его 

зоне  формируются эти клетки?   

Задача 2. Кровь, циркулируя по кровеносным сосудам, выполняет в 

организме важнейшие функции обеспечения жизнедеятельности. Кровопотери, 

как результат кровотечений после повреждений сосудов, могут привести к 

смерти. 1. Какова объем крови в теле здорового взрослого человека, каково 

количественное соотношение форменных элементов и плазмы (гематокрит), 

потеря какого объема крови считается смертельной? 2. Какие форменные 

элементы являются ведущим звеном в остановке кровотечения, возникшего 

после травмы? 3. Где происходит образование основных белков крови 

альбуминов, глобулинов, фибрионогена, протромбина? Дайте объяснение 

Вашему ответу.  

Задача 3. Разрывы селезенки сопровождаются массивными 

кровотечениями, остановить которые часто не удается обычными способами, 

что вынуждает хирургов идти на перевязку сосудов ворот селезенки и удаление 

самого органа (спленэктомию). 1. В чем заключается главная особенность 

внутриорганного кровоснабжения селезенки, которая способствуют развитию 

обильных посттравматических кровотечений из этого органа? 2. Из каких 

сосудов, депонирующих кровь, возможны кровоизлияния в селезеночную 

паренхиму при травмах? 3. К какому типу кровеносных сосудов по 

морфологической классификации относятся селезеночная артерия, 

селезеночные вены  и трабекулярные вены?  

Задача 4. У мужчины 30 лет в мазке периферической крови, окрашенном 

азур IIэозином (по Романовскому- Гимзе), мужчины 30 лет выявлены 

проэритроциты, что может служить показателем серьезной патологии системы 



 

кроветворения. 1. Какому классу (стадии дифференцировки) в таблице 

кроветворения соответствуют проэритроциты? 2. В каком кроветворном органе 

взрослого человека образуются проэритроциты? 3. Какой орган нужно 

обследовать в первую очередь?   

Задача 5. Тяжелым, опасным для жизни, заболеванием людей пожилого и 

старческого возраста является расслаивающаяся аневризма аорты (локальное 

расширение сосуда с частым расщеплением его стенки по слоям с заполнением 

образовавшихся пространств кровью).  

Предпосылки к развитию этой патологии заключены в особенностях строения 

аорты и гемодинамики в этом сосуде. 1. К какому типу артерий по 

морфологической классификации относится аорта? 2.  Какие основные 

функции в общей системе циркуляции крови она выполняет? 3. Какие 

структуры средней оболочки аорты обеспечивают прочность и эластичность ее 

стенки?   

Задача 6. Одним из основных методов диагностики заболеваний сердца 

является электрокардиография (ЭКГ). Он основан на регистрации 

электрических потенциалов сокращающегося миокарда, которые записываются 

графически в виде электрокардиограммы. Параметрические характеристики 

ЭКГ закономерно изменяются при развитии в миокарде патологических 

процессов. 1. Какая ткань составляет основу строения миокарда? 2. Как 

называется внутрисердечная система, генерирующая и распространяющая 

биопотенциалы в миокарде ? 3. Назовите ведущий структурный элемент этой 

системы. Представителями какой ткани являются рабочие клетки этого 

элемента?   

Задача 7. Повышение давления воздуха в альвеолах и бронхах (следствие 

тяжелых приступов кашля, бронхиальной астмы, действия удушающих газов и 

др.) вызывает сдавление альвеолярных гемокапилляров и последующее 

повышение давления в легочных артериях за счет компенсаторного усиления 

сокращений правого желудочка сердца. Это может привести к развитию 

локальных расширений легочных артерий (аневризм) с последующим 

расщеплением их стенок по слоям («расслаивающая аневризма») и их разрыву. 

1. К какому типу артерий согласно морфологической классификации относятся 

легочные артерии? 2.  Какие основные функции они выполняют в системе 

легочного кровообращения? 3. Какие особенности строения стенки легочной 

артерии могут способствовать ее расщеплению?  

Задача 8. У пожилого мужчины наблюдается выраженная пульсация 

сонных артерий  симптом, указывающий на поражение стенки аорты, 

приводящее к нарушению ее эластичности. 1. К какому морфологическому 

типу артерий относится аорта? 2. Какие структуры составляют основу ее 

средней оболочки? 3. Какие основные функции в общей системе гемодинамики 

выполняет аорта? Дайте морфофункциональное обоснование Вашему ответу.  



 

           Задача 9.  Во время беременности (особенно во второй половине) часто 

возникает затруднение кровотока в брюшном отделе аорты, которое может 

вызвать компенсаторное увеличение массы сердца (особенно его левой 

половины). Сопутствующее нарушение кровоснабжения почек может 

сопровождаться снижением их фильтрационной способности и развитием 

общей артериальной гипертонии (повышение давления крови в артериях 

большого круга кровообращения). 1. К какому морфологическому типу сосудов 

относится брюшная аорта? 2.  Почему она не способна к активному 

проталкиванию крови (б)? Какая оболочка сердца преимущественно участвует 

в компенсаторном наращивании его массы (в)? Какие клетки в ней составляют 

большинство? 3. Активизация какого гистогенетического механизма в этих 

клетках обуславливает формирование компенсаторной рабочей гипертрофии 

названной Вами оболочки? Обоснуйте Ваше заключение.  

           Задача 10.  Сердце физически тренированного человека («спортивное 

сердце») характеризуется повышенной мышечной массой вследствие 

физиологической (рабочей) гипертрофии миокарда, что определяет усиление 

его сокращений. Во время бега в правое предсердие спортсмена поступают 

дополнительные объемы венозной крови. 1. Какие ткани входят в состав 

миокарда? 2. Подчеркните основную. Усиление какого гистогенетического 

процесса в каких клетках  способствует развитию физиологической 

гипертрофии миокарда? 3. Увеличение количества каких органелл в этих 

клетках определяет усиление мышечного сокращения?   

           Задача 11. Варикозное расширение вен нижних конечностей серьезное 

заболевание сосудистой системы, в развитии которого имеет значение целый 

ряд патогенетических (болезнетворных) факторов. Зная особенности строения 

сосудов и факторы гемодинамики в венозном русле, постарайтесь вскрыть 

предпосылки к возникновению этого заболевания, ответив на следующие 

вопросы: 1. К какому типу вен относятся вены нижних конечностей? 2. Из 

каких оболочек состоит их стенка? 3. Какие структуры этих вен должны 

обеспечивать однонаправленность движения крови по этим сосудам?   

           Задача 12. У мужчины 40 лет в результате нарушения кровотока по 

венечным коронарным артериям вследствие трофических изменений в 

сократительном миокарде возник участок некроза (инфаркт миокарда). 1. К 

какому морфологическому типу относятся коронарные артерии и вены? 2. 

Укажите их общую структурную особенность? 3. Назовите морфологический 

тип этих сосудов согласно известной Вам классификации? Обоснуйте Ваше 

заключение.  

           Задача 13. С возрастом человека в нейронах коры больших полушарий 

накапливается липофусцин («пигмент старения»). Раньше других его 

отложения отмечаются в пирамидных нейронах «двигательных зон» коры. 



 

Абсолютное количество самих нервных клеток постепенно уменьшается, 

однако, в случае физиологической старости оно сохраняется достаточным для 

обеспечения полноценной жизнедеятельности организма. 1. Какой тип 

нейронов по морфологической и функциональной классификациям входит в 

состав коры больших полушарий? 2.  Назовите основные «двигательные зоны» 

коры больших полушарий? 3. Какое звено модуля в них наиболее хорошо 

представлено?   

         Задача 14. В пожилом и старческом возрасте нередко имеют место 

необратимые деструктивные изменения головного мозга. Может наблюдаться 

атрофия (уменьшение объема) коры больших полушарий, сопровождающаяся 

уменьшением количества нейронов. В оставшихся нейронах накапливается 

липофусцин «пигмент старения». Прежде всего эти процессы затрагивают 

лобные, височные и теменные доли, что проявляется в развитии у человека ряда 

двигательных и сенсорных нарушений. 1. К какому типу нейроцитов по 

морфологической и функциональной классификациям относятся нейроны коры 

больших полушарий? 2.  К каким структурным компонентам цитоплазмы 

относится липофусцин? О структурно-функциональной несостоятельности 

каких органелл нейрона свидетельствует увеличение количества этого пигмента 

в нейроплазме? 3. Стимуляция каких цитофизиологических процессов в 

нейронах может временно компенсировать уменьшение их количества ?   

           Задача15.  Функция органа зрения, как периферического отдела 

зрительного анализатора, прежде всего, связана с фотосенсорным рецепторным 

аппаратом глаза. Для обеспечения нормального светоощущения в организме 

необходим определенный уровень витамина А (ретинола), который входит в 

состав структуры зрительного пигмента. Авитаминоз «А» приводит к 

нарушению сумеречного зрения (гемеролопия «куриная слепота»), а также к 

патологическим изменениям структур глаза и его вспомогательного аппарата, 

которые имеют в своем составе эпителиальную ткань, усиливая в них процессы 

кератинизации. 1. Где расположен рецепторный аппарат глаза и из каких типов 

фоторецепторных нейронов он состоит? 2. Функция каких нейронов наиболее 

тесно связана с обменом ретинола? 3. В какие структурные элементы 

отмеченного Вами нейрона включаются молекулы зрительного пигмента?   

           Задача 16. Гипоталамус является высшим центром нервной вегетативной 

и эндокринной систем. Он, в большей степени, чем другие отделы головного 

мозга, реагирует на изменение гомеостатических констант крови и ликвора, что 

способствует выполнению им своих регулирующих функций. 1. В каком отделе 

головного мозга и в непосредственной близости какого желудочка находится 

гипоталамус? 2. Какие клетки выстилают полость этого желудочка и в состав 

какого гистогематического барьера они входят? 3. Каким образом 

осуществляется пополнение жидкостной части ликвора и какой биологический 



 

барьер является посредником между содержимым желудочка и нейронами 

гипоталамуса?   

           Задача 17.  Волосы здорового человека летнего возраста растут со 

средней скоростью 1 см/мес. Отставание в их росте неблагоприятный симптом, 

который может отражать многие аспекты нарушения обмена веществ, в том 

числе вызванные тиреоидной, надпочечниковой, гонадной и печеночной 

недостаточностью, что выражается в дефиците йодсодержащих и стероидных 

половых гормонов, ретинола (витамин А) и холестерина. 1. Низкая 

гормонпродуцирующая активность каких клеток щитовидной железы является 

причиной недостатка йодсодержащих гормонов в организме? 2. Какие клетки 

печени в составе каких органных структур участвуют в метаболизме ретинола и 

холестерина ? 3. Назовите структурную часть надпочечника, а также основные 

типы клеток мужских и женских  гонад, продуцирующих стероидные половые 

гормоны?   

           Задача 18.  В результате остеохондроза (заболевание позвоночника, 

связанное с дегенеративно-дистрофическими изменениями межпозвоночных 

дисков) у женщины 55 лет произошло ущемление корешков шейного отдела 

спинного мозга, что сопровождалось резким болевым синдромом. В патогенезе 

остеохондроза большое значение имеет возрастной дисбаланс стероидных 

половых гормонов, который способствует активизации процессов катаболизма 

в скелетных тканях. 1. Какой тканью представлены межпозвоночные диски ? 2. 

Какие клетки, какого дифферона этой ткани с возрастом уменьшают 

продукцию компонентов межклеточного вещества? 3. Какие клетки, какого 

дифферона будут наращивать свою резорбтивную функцию?   

           Задача 19.  В течение жизни человека костная ткань испытывает 

закономерные возрастные изменения. В пожилом и старческом возрасте в 

компактном веществе костей уменьшается количество остеонов, возрастает 

количество вставочных пластинок, появляются различной величины пустоты 

(полости резорбции). Эти процессы объединяются названием остеопороз. Они 

более выражены у женщин и существенно нарушают прочность костей. 1. 

Активизацией каких клеток костной ткани объясняется уменьшение количества 

остеонов и появление полостей резорбции? 2. К какому дифферону относятся 

эти клетки? 3. Какие клетки являются их непосредственными 

предшественниками?   

           Задача 20. Переломы трубчатых костей нередко сопровождаются 

смещением костных отломков и формированием в зоне перелома дефекта 

костной ткани («полость перелома»). Она заполняется кровью, фрагментами 

костного мозга и «осколками» кости, после чего начинаются 

восстановительные гистогенетические процессы. Костные отломки срастаются 

(«спаиваются») с помощью временной структуры «костной мозоли», которая в 



 

своем развитии проходит ряд стадий, во многом отражающих 

последовательность эмбрионального остеогенеза трубчатой кости. 

Значительное повреждение надкостницы (или ее удаление) в зоне перелома 

затрудняет или делает невозможным его полноценное заживление. 1. Как 

называется процесс восстановления костной ткани после перелома? 2. Какие 

клетки будут участвовать в рассасывании (резорбции) погибшей костной ткани, 

представителями какого дифферона они являются? 3. Какие клетки будут 

непосредственно участвовать в процессах восстановления костной ткани, 

представителями какого дифферона они являются?   

          Задача 21. Трубчатая кость взрослого человека представляет собой 

многотканевой гетерогенный орган. 1. В предложенном перечне тканей (а-к) 

определите: наличие или отсутствие данной ткани в кости; локализацию ее в 

кости (если данная ткань присутствует). а. Пластинчатая костная ткань б. 

Рыхлая волокнистая соединительная ткань в. Грубоволокнистая костная ткань 

г. Ретикулярная ткань д. Гиалиновая хрящевая ткань е. Нервная ткань ж. 

Однослойный плоский эпителий (эндотелий) з. Гладкая мышечная ткань и. 

Однослойный плоский эпителий (мезотелий) к. Плотная волокнистая 

соединительная ткань 2. Среди имеющихся тканей укажите ткань (ткани) в 

которой (которых): а) все клетки расположены на базальных мембранах; б) 

отсутствует дифферонный принцип организации; в) межклеточное вещество 

состоит из волокон и аморфного матрикса; г) основными клетками являются 

фибробласты; д) развиваются из мезенхимы.  

          Задача 22.  Одна из разновидностей мышечных тканей обладает высокой 

скоростью и произвольностью сокращения. Построенные из этой ткани мышцы 

связаны с костным скелетом сухожилиями. Их функция определяется и 

регулируется нервной системой. Этот морфофункциональный комплекс 

составляет опорно-двигательный аппарат человека. 1. Назовите эту мышечную 

ткань, из какого эмбрионального зачатка она развивается и чем представлена ее 

структурно-функциональная единица? 2. Каковы механизмы ее 

физиологической и репаративной регенерации? 3. Каким отделом нервной 

системы иннервируются мышцы, построенные из этой ткани, где 

располагаются тела афферентных и эфферентных нейроцитов (нейронов) этого 

отдела нервной системы?   

         Задача 23. Микроскопический анализ влагалищных мазков является 

методом определения наличия половой цикличности у женщины. Различают 

четыре типа влагалищных мазков, цитологическая картина которых отражает 

динамику морфологии влагалищного эпителия и ориентировочно позволяет 

оценить в крови уровень эстрогенов, регулирующих митотическую активность 

некоторых слоев эпителиоцитов. 1. Какой тип эпителия слизистой оболочки 



 

влагалища? 2. Источник его эмбрионального происхождения? 3. Какие слои в 

нем могут определяться в репродуктивный период жизни?  

         Задача 24. Для изучения темы «Система органов кроветворения и 

иммуногенеза» студенту предложен ряд гистологических препаратов. На 

гистологическом препарате, окрашенном гематоксилином-эозином, 

представлен срез дольчатого паренхиматозного органа. В многочисленных 

дольках определяются более темная периферия корковое вещество и более 

светлое мозговое вещество. Выводные протоки отсутствуют. В мозговом 

веществе наблюдаются слоистые структуры из ороговевших клеток с 

оксифильной цитоплазмой и пикнотизированным ядром. 1. Срез какого органа 

представлен на препарате? 2. В чем заключаются морфофункциональные 

различия коркового и мозгового вещества долек этого органа? 3.  Наличием 

какого структурного комплекса определяется суть этих отличий?    

          Задача 25. Кровь как ткань состоит из клеток (форменных элементов) и 

межклеточного вещества (плазмы). Циркулируя по кровеносным сосудам, она, 

в интеграции с рыхлой волокнистой соединительной тканью (РВСТ), 

выполняет в организме важнейшие гомеостатические функции. 1. Какие 

форменные элементы крови являются истинными клетками, а какие 

постклеточными формами. Объясните эти названия? 2.  К какой 

морфогенетической группе тканей относятся кровь и РВСТ, какие еще ткани 

входят в эту группу? 3.  Охарактеризуйте общий план строения РВСТ?  

           Задача 26. Нарушение постэмбрионального эритроцитопоэза ведет к 

развитию анемий большой группы патологический состояний, 

характеризующихся уменьшением количества эритроцитов в периферической 

крови и снижением концентрации в них гемоглобина. При некоторых анемиях в 

циркулирующей крови увеличивается содержание атипичных форм 

эритроцитов и появляются ядерные представители эритроцитарного ряда. 

Иногда, при злокачественных анемиях, может иметь место возврат к 

эмбриональному мегалобластическому кроветворению. 1. В каком органе и в 

каких его клеточных ассоциациях осуществляется постэмбриональный 

эритроцитопоэз? 2. Какая ткань, какого эмбрионального гистогенеза составляет 

их микроокружение? 3. Для какой цели, какие клетки, представители какого 

дифферона обеспечивают эритроцитопоэз железом?   

           Задача 27.  В процессе эмбрионального развития человека формируется 

популяция иммунокомпетентных клеток, которые могут распознавать 

«антигенный фон планеты». Эту способность клетки приобретают в ходе 

реализации специальной генетической программы без влияния на них 

антигенов. 1. Как называются эти клетки? 2. С помощью каких структур  и по 

какому принципу  они распознают антигены? 3. В каком органе  и в какой его 

зоне  формируются эти клетки?   



 

           Задача 28.  Разрывы селезенки сопровождаются массивными 

кровотечениями, остановить которые часто не удается обычными способами, 

что вынуждает хирургов идти на перевязку сосудов ворот селезенки и удаление 

самого органа (спленэктомию). 1. В чем заключается главная особенность 

внутриорганного кровоснабжения селезенки, которая способствуют развитию 

обильных посттравматических кровотечений из этого органа? 2. Из каких 

сосудов, депонирующих кровь, возможны кровоизлияния в селезеночную 

паренхиму при травмах? 3.  К какому типу кровеносных сосудов по 

морфологической классификации относятся селезеночная артерия, 

селезеночные вены  и трабекулярные вены?   

           Задача 29.  При исследовании с целью диагностики мазка крови человека 

(окраска: азур II-эозин по Романовскому-Гимзе) при увеличении светового 

микроскопа в 300 и более раз выявляются различные форменные элементы. 

Среди них преобладают округлые безъядерные элементы (постклеточные 

формы) с гомогенной оксифильной цитоплазмой и просветлением в центре. 

Средний диаметр этих клеток 7,5 мкм. 1. Назовите эти элементы и их 

количество в 1 л крови взрослого здорового человека? 2.  Представителями 

какого ряда и какого дифферона они являются?  3. В какой ткани и какие 

основные функции выполняют определенные Вами элементы, какова их 

продолжительность жизни в этой ткани?   

            Задача 30. Заболевание ревматизмом нередко приводит к формированию 

пороков сердца (грубым изменениям структуры его клапанов, которые 

сопровождаются серьезными нарушениями гемодинамики в камерах 

желудочков и предсердий). Часто в патологический деструктивный процесс 

вовлекается митральный клапан. Основным следствием «митральной 

недостаточности» является неполное смыкание его створок при систоле 

желудочков и регургитация (обратный заброс) крови из камеры левого 

желудочка в левое предсердие. В тяжелых случаях больным показано 

хирургическое лечение (иссечение пораженных клапанов с последующим их 

протезированием). 1. Производными какой оболочки стенки сердца являются 

клапаны и чем они покрыты со стороны камер сердца? 2. Активизация каких 

цитогенетических процессов в кардиомиоцитах левого предсердия и левого 

желудочка может привести к компенсации возросших на них нагрузок и 

усилению сократительной способности миокарда? 3. Какие структурные 

изменения при этом наблюдаются в сократительных кардиомиоцитах? 

Обоснуйте Ваш ответ.  

 

4.2.3 Примерный перечень контрольных заданий к зачёту для оценивания 

результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ  

   



 

1. Ведущие физические качества, определяющие работоспособность в 

Вашем виде спорта. Физиологические методы их оценки.  

2. Максимальная произвольная сила и механизмы ее повышения в 

процессе тренировки. Дефицит силы и его изменения под влиянием 

тренировки.  

3. Физиологические механизмы взрывной силы и способы ее оценки.  

4. Мышечная композиция как фактор, определяющий двигательные 

качества спортсмена – влияние различных видов тренировки на свойства 

мышечных волокон быстрого и медленного типа.  

5. Адаптация мышечного аппарата к нагрузкам различной мощности. 

Рабочая гипертрофия, ее функциональное значение и способы оценки.  

6. Физиологические факторы, определяющие скоростно-силовые 

качества. Физиологические механизмы тренировки скоростно-силовых качеств.  

7. Двигательные навыки и механизмы их формирования. Значение 

двигательного динамического стереотипа в формировании двигательного 

навыка.  

8. Значение анализаторов и двигательной памяти в формировании 

двигательного навыка.  

9. Координация движений. Механизмы обратной связи и роль 

проприорецепторов в регуляции параметров движения.  

10. Выносливость. Виды выносливости. Физиологические механизмы 

развития выносливости.  

11. Физиологические факторы, определяющие и лимитирующие 

выносливость спортсмена. Особенности проявления выносливости в Вашем 

виде спорта.  

12. Генетические и средовые факторы развития и изменчивости 

двигательных качеств.  

13. Значения различных фундаментальных систем в развитии аэробной 

выносливости.  

14. Кислород – транспортная система и ее значение при различных 

видах мышечной деятельности.  

15. Изменения в системах крови и кровообращения при тренировке 

аэробной выносливости спортсмена. Нагрузки, используемые для повышения 

аэробной выносливости.  

16. Изменения ЧСС и ее регуляция при мышечной работе. Зависимость 

ЧСС от мощности работы и объема работающих мышц.  

17. Спортивные изменения ЧСС во время и после статической и 

динамической работы.  



 

18. Физиологические принципы контроля интенсивности аэробных 

нагрузок по ЧСС. Частота сердечных сокращений как критерий тяжести 

мышечной работы.  

19. Кровоснабжение мышц человека при статической и динамической 

работе. Влияние тренировки выносливости на кровоснабжение мышц во время 

их сокращения в период восстановления.  

20. Изменения кислотно-основного состояния (КОС) крови при 

мышечной работе различной мощности. Роль буферных систем в регуляции 

КОС.  

21. Легочная вентиляция и газообмен при работе разной мощности. 

Механизмы регуляции внешнего дыхания при работе.  

22. Максимальное потребление кислорода и факторы, его 

определяющие. Значение величины МПК в Вашем виде спорта.  

23. Кислородный запрос в упражнениях различной мощности. 

Кислородный долг и его фракции.  

24. Мышечные факторы, определяющие выносливость спортсмена, и их 

изменения под влиянием тренировки.   

25. Физиологические механизмы долговременной адаптации к нагрузкам 

в Вашем виде спорта.  

26. Физиологические факторы, ограничивающие работоспособность в 

Вашем виде спорта. Методы оценки работоспособности.  

27. Физиологические принципы оценки состояния тренированности 

спортсменов.  

28. Использование дозированных и предельных нагрузок для оценки 

работоспособности.  

29. Физиологические механизмы общей и специальной разминки и ее 

влияние на работоспособность спортсмена (на примере Вашей специализации).  

30. Предстартовое состояние спортсмена.  

31. Динамика  физиологических  функций  в  период 

 вырабатывания. Физиологическая характеристика устойчивого состояния и 

причины его нарушения.  

32. Механизм развития утомления. Особенности проявления утомления 

в Вашем виде спорта.  

33. Методы оценки утомления при мышечной работе.  

34. Характер восстановления физиологических функций после работы. 

Суперкомпенсация как основа повышения функциональных возможностей 

организма.  

35. Адаптивный отдых и его значение для повышения 

работоспособности.  



 

36. Физиологические принципы классификации спортивных 

упражнений.  

37. Физиологическая характеристика спортивных упражнений аэробной 

мощности.  

38. Физиологическая характеристика спортивных упражнений 

анаэробной мощности.  

39. Характеристика циклических упражнений различной относительной 

мощности: максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной.  

40. Возрастная периодизация развития физиологических функций в 

онтогенезе.  

41. Возрастные особенности развития двигательных качеств и 

формирования двигательных навыков.  

42. Особенности развития  и тренировки скоростно-силовых качеств у 

детей школьного возраста.  

43. Особенности развития и тренировки выносливости у детей 

школьного возраста.  

44. Факторы, ограничивающие работоспособность юных спортсменов в 

Вашем виде спорта.  

45. Сенситивные периоды для развития различных двигательных 

качеств.  

46. Физиологические основы спортивного отбора. Критерии отбора при 

разных этапах спортивной подготовки.  

47. Влияние тренировки на повышение фундаментальных возможностей 

женского организма.  

48. Физиологическое обоснование спортивной тренировки женщин.  

49. Физиологическое обоснование мышечной деятельности в условиях 

повышенной температуры внешней среды. Водно-солевой режим спортсменов.  

50. Рабочая гипертермия у спортсменов.  

51. Гипоксия в условиях среднегорья и ее влияние на аэробную 

работоспособность.  

52. Физиологические особенности мышечной деятельности в условиях 

пониженной температуры (на примере лыжного и конькобежного спорта).  

53. Физиологические основы повышения аэробной выносливости при 

трени ровке в условиях среднего высокогорья.  

54. Физиологические  реакции  организма  в  условиях 

 физического  и психоэмоционального стресса.  

55. Гипокинезия и ее влияние на организм детей и взрослых.  

56. Физиологическое  обоснование  использования 

 физических  нагрузок  в оздоровительных целях.  



 

57. Влияние физических упражнений на организм людей зрелого 

возраста.  

58. Физическое здоровье человека и его критерии.  

59. Физиологическое обоснование и критерии эффективности занятий 

лиц разного возраста в группах здоровья.  

60. Физиологические механизмы закаливания.  

61. Физиологическое обоснование занятий аэробными нагрузками с 

учетом возраста, пола и нагрузками с учетом индивидуальных особенностей.  

62. Физиологические особенности плавания. Плавание как средство  

оздоровления и закаливания.  

63. Физиологическая характеристика спортивных игр как средство 

массовой физической культуры.  

64. Принципы  дозировки  физических  нагрузок  для  лиц, 

 занимающихся физической культуры.  

65. Физиологические принципы и методы контроля величин нагрузок 

при занятиях физической культурой.  

66. Общий адаптационный синдром (Г.Селье).  

67. Основные функциональные эффекты адаптации.  

68. Особенности восстановления функций после тренировок и 

соревнований.  

69. Средства повышения эффективности процессов восстановления.  

70. Понятие о пороге анаэробного обмена (ПАНО) и его применение в 

тренировочном процессе.  

71. Понятие о гибкости. Факторы, лимитирующие гибкость.  

72. Методы прямого и косвенного определения МПК, кислородного 

долга, ПАНО.  

73. Физиологические основы предсоревновательного этапа тренировки.  

74. Методы определения физической работоспособности.  

75. Биологические  ритмы  человека.  Классификация. 

 Десинхроноз  и  его физиологическая характеристика.  

76. Методы исследования вегетативных и соматических функций.  

77. Методы изучения состояния сенсорных систем, УПС и ВНД.  

78. Зоны относительной мощности в спортивных упражнениях.  

79. Физиологические основы ЗОЖ. Критерии физического здоровья 

(МПК, PWC 170).  

80. Физиологические механизмы долговременной адаптации к нагрузкам 

в вашем виде спорта.  

81. Центральные  и  периферические  механизмы  утомления. 

 Особенности проявления утомления в Вашем виде спорта.  



 

82. Методы оценки физического развития (индекс Кетле, Эрисмана, 

Пинье, жизненный индекс, силовой индекс).  

83. Метод Розенталя, индекс Скибински..  

84. Методы оценки реакции с-с-с на дозированную физическую нагрузку 

(проба Мартинэ, коэффициент выносливости, проба Руфье-Диксона, 

Коэффициент экономичности кровообращения).  

85. Методика оценки функционального состояния нервной системы 

(индекс Кердо, ортостатическая проба, теппинг-тест).  

86. Механические и биомеханические эргогенные средства.  

87. Физиологические эргогенные средства. Психологические эргогенные 

средства.  

88. Фармакологические эргогенные средства. Контроль на половую 

принадлежность. Нарушения в состоянии организма 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций по дисциплине «Физиология физического воспитания и спорта» 

проводится в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в форме Зачёта.  

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе учебного года с 

целью определения у обучающихся уровня знаний, умений и навыков в 

процессе изучения дисциплины; своевременного выявления преподавателем 

недостатков в подготовке студентов и принятия мер по ее корректировке; 

совершенствования методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи.  

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений 

и навыков обучающихся:  

- на занятиях (опрос, тестирование, дискуссия, решение практических 

заданий, собеседования по результатам выполнения заданий для 

самостоятельной работы);  

- по результатам выполнения индивидуальных заданий (доклад, 

реферат, презентация);  

- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных 

материалов;  

- по результатам отчета обучающихся по имеющейся задолженности.   



 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине 

осуществляется на основе балльной системы контроля качества знаний. 

Текущая работа студентов оценивается по результатам активности работы на 

занятии, тестирования, выполнения практических заданий, выполнения заданий 

для самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются выступления по 

результатам индивидуальных заданий (контрольная работа, доклады, написание 

рефератов, презентации).   

Промежуточная аттестация. При организации и проведении 

промежуточной аттестации, исходя из перечня планируемых результатов 

обучения по дисциплине, по каждой компетенции или связанным нескольким 

компетенциям, в формировании которых участвует учебная дисциплина, 

кафедрой формируется фонд оценочных средств к зачёту. Сформированные 

перечни (вопросы к зачёту) должны в совокупности охватывать все 

компетенции и заявленные в программе основные результаты обучения по 

дисциплине на уровне ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ.   
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 Рабочая программа дисциплины «Физиология физического воспитания и 

спорта» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО), обязательными при реализации основных профессиональных 



 

образовательных программ  бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» образовательными учреждения 

высшего образования на территории Российской Федерации, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Физиология физического воспитания и 

спорта» являются развитие у обучающихся личностных качеств, формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

позволяющих выпускнику успешно работать в сфере психолого-педагогического 

образования в области физической культуры и спорта и быть устойчивым на 

рынке труда.  (ПК-2). 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Дисциплина изучается на 4 курсе.  

2. Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы и 

достижения профессиональной компетенций:  

         ПК-2. Способен осуществлять психолого-педагогическую диагностику 

результатов обучения и личностного развития детей и обучающихся, в том числе 

детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Форма прохождения промежуточной аттестации: Зачёт (4 курс).  

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

  

   

 


