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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины  «Физиология двигательной деятельности»  - 

сформировать у студентов знания в области физиологии физического воспитания и 

спорта, умения применять их в профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре.  

Задачи: 

 изучить основы физиологических закономерностей функционирования 

организма в процессе двигательной деятельности и повышения его резервных 

возможностей; 

 изучить физиологические закономерности адаптации организма к физической 

нагрузке в различных видах спортивной деятельности; 

 овладеть методами медико-биологического контроля за состоянием организма 

в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 ознакомить с методами научно-исследовательской и методической работы по 

проблемам физиологии физического воспитания и спорта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной програ  ы.  

Дисциплина изучается в 4 и 5 семестре очного обучения и 4 и 5 семестре-заочного 

обучения. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Физическая культура, спорт и фитнес) и относится части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

1.3. Планируе ые результаты обучения по дисциплине в ра ках планируе ых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной програ  ы.   
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:    

 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

 ОПК-8  Способность осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

 ПК-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и применения современных образовательных технологий   

 ПК-4 Способен осуществлять организационно-методическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Ко петенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Категория  

 группа  ко петенций, 

задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наи енование 

ко петенции 

Код  ы  и 

наи енование  -ия  

индикатора ов   

достижения 

ко петенций 

Планируе ые результаты 

обучения  по дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

ИУК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений 

на организм и личность 

Знать: 

- оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 



и профессиональной 

деятельности 

занимающегося, основы 

организации 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

ИУК-7.2. Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.3. Умеет 

отбирать и формировать 

комплексы физических 

упражнений с учетом их 

воздействия на 

функциональные и 

двигательные 

возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на 

укрепление здоровья. 

ИУК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств 

избранного вида спорта, 

физкультурно-

спортивной активности) 

в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и 

воспитания в области 

физической культуры 

личности. 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

У еть: 

- отбирать и формировать 

комплексы физических 

упражнений с учетом их 

воздействия на 

функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление 

здоровья. 

-определять личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

Владеть: 

- технологией применение 

комплексов избранных 

физических упражнений 

(средств избранного вида 

спорта, физкультурно-

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и 

воспитания в области 

физической культуры 

личности. 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

ИОПК-5.1. 

Осуществляет выбор 

содержания, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся. 

ИОПК-5.2. 

Обеспечивает 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

ИОПК -5.3. Выявляет и 

корректирует трудности 

в обучении, 

разрабатывает 

Знать: 

-анатомо-физиологические 

особенности организма 

детей и подростков. 

-соответствие физических 

нагрузок функциональным 

возможностям организма.  

-методы профилактики 

функциональных 

нарушений и их коррекцию. 

-методы и организацию 

комплексного контроля в 

процессе занятий 

физической культурой и 

спортом. 

У еть: 

-анализировать и оценивать 

эффективность 

физкультурно-

оздоровительных занятий с 

позиций оптимального 

дозирования физических 

нагрузок и их соответствия 



предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

функциональным 

возможностям организма 

Владеть: 

-методами медико-

биологического контроля 

при  занятиях физической 

культурой и спортом. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен  

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний. 

ИОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний. 

ИОПК-8.2. Проектирует 

и осуществляет учебно-

воспитательный процесс 

с опорой на знания 

основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса. 

Знать:  

-Классификацию 

физических упражнений и 

их физиологическая 

характеристика. 

-физиологическую 

характеристику физических 

качеств  

-физиологическую 

характеристика 

функционального состояния 

организма при мышечной 

деятельности. 

У еть: 

-использовать знания 

физиологии в процессе 

обучения двигательным 

действиям. 

Владеть:  

- навыками научно-

методической деятельности 

для решения конкретных 

задач, возникающих в 

процессе проведения 

физкультурно-спортивных 

занятий.   

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

ПК-1 Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологий   

ИПК-1.1. Знает, как 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологий; 

ИПК-1.2. Умеет 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологий; 

ИПК-1.3. Владеет 

навыками 

осуществления обучения 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик и 

Знать:  
-физиологические 

изменения в организме при 

двигательной деятельности  

-физиологический 

механизм развития 

физических качеств 

У еть: 
-рационально подбирать 

средства и методы обучения 

на основе знаний 

физиологических 

механизмов формирования 

двигательных навыков и 

развития физических 

качеств 

Владеть:  
- методикой обучения 

двигательным действиям  

на основе знаний 

физиологического 

механизма формирования 

двигательных навыков.  



применения 

современных 

образовательных 

технологий. 

Организационно-

методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ИП-4.1. знает 

методологические 

основы организации 

образовательного 

процесса  

ИПК-4.2. умеет 

находить, анализировать 

возможности 

использования и 

использовать источники 

необходимой для 

планирования 

профессиональной 

информации (включая 

методическую 

литературу, электронные 

образовательные 

ресурсы); 

ИПК-4.3. владеет 

навыками планирования 

и организации совместно 

с методистом 

методической работы 

образовательных 

программ 

Знать: 

-научные и 

методологические основы 

физиологии физического 

воспитания и спорта и на 

этой основе знать 

организацию 

образовательного процесса 

по физической культуре и 

спорту   

У еть: 

-применять знания 

физиологических 

закономерностей при 

организации и проведении 

физкультурно-спортивных 

занятий 

Владеть: 

-навыками применения 

знаний физиологических 

закономерностей при 

организации и проведении 

физкультурно-спортивных 

занятий. 

 

2. Объе  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателе  и са остоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

 4 5 

Общая трудое кость по учебному плану 5 180 72 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
    

Лекции (Л)  36 18 18 

Практические занятия (ПЗ)  36 18 18 

Лабораторные занятия (ЛМ)  - - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 

108 36 72 

Про ежуточна

я аттестация: 

Зачёт   +  

Зачёт с оценкой    + 

Экзамен     

 



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудое кость 

Зач. ед. Час. 
по се естра  

4 7 

Общая трудое кость по учебному плану 5 180 72 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателе : 
    

Лекции (Л)  8 4 4 

Практические занятия (ПЗ)  8 4 4 

Лабораторные занятия (ЛМ)  - - - 

Са остоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 156 60 96 

Про ежуточная 

аттестация: 

Зачёт  4 4  

Зачёт с оценкой  4  4 

Экзамен  - - - 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

3.1.Учебно-те атический план по очной фор е обучения 

№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 

 

Наи енование  

и содержание по  

те а   раздела   

В
се
г
о
 ч
а
со
в

 

Из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная работа 

обучающихся  

с преподавателе  

СР 

Л ПЗ ЛР СМ 

 4 1. Физиология 

физического 

воспитания и спорта- 

учебная и научная 

дисциплина. 

20 4 4   12 Г УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

4  2. Физиологические 

основы 

классификации 

физических 

упражнений и видов 

спорта. 

20 4 4   12 Т    УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

4  3. Физиологические 

механизмы 

формирования 

двигательных 

навыков. 

20 4 4   12 О  УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4  

4  4. Физиологическая 

характеристика  

двигательно-

координационных 

качеств. 

20 4 4   12 Т   УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

5  5. Физиологическая 

характеристика 

функционального 

состояния организма 

20 4 4   12 О УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 



при мышечной 

деятельности. 

ПК-4  

 5 6. Физиологическая 

характеристика 

физической 

работоспособности. 

20 4 4   12  О УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4  

5 7. Физиологическая 

характеристика 

школьного урока 

физической культуры. 

20 4 4   12 О УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

5 8. Физиологическая 

характеристика 

спортивной 

тренировки. 

20 4 4   12 О УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

5 9. Физиологическое 

обоснование 

спортивной 

ориентации и отбора 

детей и подростков. 

20 4 4   12 О УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

Всего: 180     36   36   - - 108       

Зачет  +        

Зачет с оценкой   +            

Итого: 180  36  36  -_ - 108        

  Г – глоссарий, О-опрос, Т-тестирование   

 

Учебно-те атический план по заочной фор е обучения 

№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 

Наи енование и 

содержание по те а  

 раздела   

Всего 

часов 

из них: 
Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателе : 
СР 

Л ПЗ ЛР 
С

М 

 4 1. Физиология 

физического 

воспитания и спорта- 

учебная и научная 

дисциплина. 

13 1    12 Г УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

4  2. Физиологические 

основы классификации 

физических 

упражнений и видов 

спорта. 

19   1   18 Т   УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

4  3. Физиологические 

механизмы 

формирования 

20 1  1   18 О  УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 



№
 с
е 
ес
т
р
а

 

№
 р
а
зд
ел
а
 

Наи енование и 

содержание по те а  

 раздела   

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р
 
а
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
т
р
о
л
я

 

К
о
д
 к
о
 
п
ет
ен
ц
и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателе : 
СР 

Л ПЗ ЛР 
С

М 

двигательных навыков. ПК-1 

ПК-4 

4  4. Физиологическая 

характеристика  

двигательно-

координационных 

качеств. 

22  1 1   20 Т  УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

5 5. Физиологическая 

характеристика 

функционального 

состояния организма 

при мышечной 

деятельности. 

22 1 1   20 О УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

5 6. Физиологическая 

характеристика 

физической 

работоспособности. 

22 1 1   20  О УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

5 7. Физиологическая 

характеристика 

школьного урока 

физической культуры. 

20 1 1   18 О УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

5 8. Физиологическая 

характеристика 

спортивной 

тренировки. 

18 1 1   16 О УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

5 9. Физиологическое 

обоснование 

спортивной ориентации 

и отбора детей и 

подростков. 

16 1 1   14 О УК-7 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

Всего:  172 8   8   156    

Зачет 4        

Зачет с оценкой 4   - - - -    

Итого: 180    8  8    - - 156    8     

  Г –глоссарий, О-опрос, Т-тестирование      

 



3.2. Содержание дисциплины 

Наи енование те  

дисциплины 

Содержание 

Тема 1.Физиология 

физического 

воспитания и спорта- 

учебная и научная 

дисциплина 

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. Л.А. 

Орбели, Н.В. Зимкина) и зарубежных ученых. Понятие об 

адаптации к различным факторам окружающей среды. Виды 

адаптации. Индивидуальные типы адаптации. Общий 

адаптационный синдром (Г. Селье). Понятие о дизадаптации, 

утрате адаптации и реадаптации, «цене» адаптации. Механизмы 

адаптации к физическим нагрузкам. Динамика функций организма 

при адаптации, ее стадии. Срочная и долговременная адаптация к 

физическим нагрузкам. Понятие о функциональных резервах 

организма и их классификация. Мобилизация функциональных 

резервов организма. Основные функциональные эффекты 

адаптации к мышечной деятельности (экономизация, мобилизация, 

повышение резервных возможностей, ускорение восстановления, 

устойчивость к нагрузкам, надежность функций). Обратимость 

адаптационных изменений. Принципы физиологической оценки 

качества и эффективности срочной и долговременной адаптации к 

физическим нагрузкам. Понятие о срочном, отставленном и 

суммарном (кумулятивном) тренировочном эффекте. 

Тема 2. 

Физиологические 

основы 

классификации 

физических 

упражнений и видов 

спорта.      

Классификация физических упражнений и их физиологическая 

характеристика. Физиологическое обоснование поз человека. 

Особенности статической и динамической нагрузки. Особенности 

циклических движений и их влияние на организм детей и 

подростков. Зоны мощности (интенсивности), их физиологическая 

характеристика (расход энергии, кислородный запрос, потребление 

и кислородный долг, ведущие системы энергообеспечения, 

характеристика работы висцеральных систем, основные 

механизмы утомления и факторы, лимитирующие 

работоспособность, длительность восстановления). 

Общая характеристика ациклических движений. Их значение и 

роль в физическом воспитании школьников и в спортивной 

тренировке. Характеристика силовых и скоростно-силовых 

упражнений. Взрывные усилия. Особенности удержания 

статических усилий. 

Тема 3.   

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. Роль тренируемости в освоении двигательных 

навыков (Л.А. Орбели). 

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. Стереотипность и 

динамизм двигательного навыка. Автоматизация и 



деавтоматизация. Физиологические закономерности и стадии 

формирования двигательных навыков (стадия генерализации 

(иррадиации) возбуждения; стадия концентрации возбуждения; 

стадия стабилизации; стадия автоматизации навыка). Умения 

высшего порядка, обеспечивающие системы двигательного 

навыка. Особенности образования соматического и вегетативного 

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. 

Тема 4. 

Физиологическая 

характеристика  

двигательно-

координационных 

качеств. 

Физиологическая характеристика мышечной силы. Факторы, 

обусловливающие ее проявление и развитие. Максимальная сила 

мышц. Максимальная произвольная сила (МПС) и 

физиологические факторы, ее определяющие. Физиологические 

основы тренировки мышечной силы. Виды гипертрофии скелетных 

мышц. Режимы силовой работы (уступающей, преодолевающий, 

изометрический и др.). Характеристика упражнений, 

представленных в школьной программе по физической культуре. 

Физиологические механизмы развития быстроты движений. 

Значение быстроты в осуществлении одиночных движений, 

двигательных реакций и поддержании высокого темпа движений. 

Скоростно-силовые упражнения. Понятие «скоростной барьер». 

Максимальная мощность как результат оптимального соотношения 

силового и скоростного компонентов двигательного акта. 

Взрывная сила и её физиологические механизмы.  

Физиологические основы развития (тренировки) скоростно-

силовых качеств. Особенности скоростно-силовых качеств в 

разных видах спорта.   

Выносливость, ее виды. Анаэробная и аэробная 

производительность. Выносливость при локальной, региональной 

и глобальной работе. Физиологические механизмы 

совершенствования общих и специальных видов выносливости. 

Показатели и критерии выносливости.  Максимальная анаэробная 

мощность и максимальная анаэробная емкость как основа 

анаэробной выносливости. Взаимосвязь выносливости, 

работоспособности и утомления. 

Аэробная выносливость и кислородтранспортная система. 

Максимальное потребление кислорода (МПК) как интегральный 

показатель аэробных возможностей организма человека. 

Абсолютные и относительные величины МПК у спортсменов 

различных специализаций. Изменения в системе внешнего дыха-

ния, в системе крови, в центральном и периферическом звеньях 

системы кровообращения, в системе микроциркуляции мышц. 

Понятие о пороге анаэробного обмена (ПАНО) и использование 

его в тренировочном процессе. Понятие об анаэробной емкости и 

эффективности. Методы прямого и косвенного определения МПК, 

кислородного долга, ПАНО. Соотношение процессов аэробного и 

анаэробного ресинтеза АТФ в упражнениях разной мощности и 

длительности. Композиция мышц и их аэробная выносливость. 

Физиологические основы тренировки периферических 



(мышечных) механизмов аэробной выносливости. 

Общая характеристика двигательно-координационных качеств, их 

классификация. Ловкость, точность, равновесие – как двигательно-

координационные качества, их показатели, разновидности и 

проявления. Факторы, обусловливающие их развитие и 

совершенствование. Значение сенсорных систем, основной и 

дополнительной информации о движениях. Моторная память. 

Способность управлять пространственными, силовыми и 

временными характеристиками движения. Особенности 

проявления ловкости в некоторых видах спорта. Координационные 

способности и утомление. Критерии оценки. Сенситивные 

периоды развития. Физиологическая характеристика физических 

упражнений для развития двигательно-координационных качеств, 

представленных в школьной программе по физической культуре и 

в спортивной тренировке. 

Понятие о гибкости. Факторы, лимитирующие гибкость. Активная 

и пассивная гибкость. Влияние на гибкость разминки, утомления, 

температуры окружающей среды. Взаимодействие двигательных 

качеств и двигательных навыков. 

Тема 5.   

Физиологическая 

характеристика 

функционального 

состояния организма 

при мышечной 

деятельности 

Предстартовое состояние. Особенности физиологических функций. 

Физиологические механизмы предстартовых изменений. 

Разновидности предстартового состояния и способы управления 

ими. Разминка как фактор оптимизации предстартовых реакций. 

Влияние разминки на ускорение врабатывания физиологических 

функций. Значение общей и специальной разминки. Обоснование 

интервала отдыха между разминкой и соревнованием. 

Особенности разминки в зависимости от вида спорта, возраста и 

подготовленности спортсмена. 

Врабатывание. Физиологические закономерности и механизмы 

врабатывания. «Мертвая точка» и «второе дыхание». 

Физиологические механизмы их развития. Пути преодоления 

«мертвой точки». Рабочее состояние. Истинное и ложное 

устойчивое состояние при циклических упражнениях разной 

мощности. Характеристика двигательных, висцеральных функций, 

энергетического обмена, гормональной активности, координации 

движений в фазе устойчивой работоспособности. Состояние 

оптимальной работоспособности при упражнениях переменной 

мощности, ациклических и других упражнениях. 

Утомление. Определение и физиологическая сущность утомления. 

Современные представления о механизмах утомления. Утомление 

и работоспособность. Физиологические проявления и стадии 

развития утомления при физической работе. Компенсированное и 

некомпенсированное утомление. Особенности развития утомления 

у детей школьного возраста. Наиболее типичные факторы 

утомления при различных видах спортивных упражнений. 

Критерии и тесты оценки утомления. Понятие об основных 

факторах, лимитирующих работоспособность при упражнениях 

разного характера и мощности. Переутомление. Способы его 

предупреждения. Восстановление. Восстановительные процессы 

после работы. Кислородный долг и его компоненты. 

Восстановление энергетических запасов в организме. Особенности 

восстановления функций: неравномерность, гетерохронность, 



фазность, избирательность, конструктивный характер. 

Восстановительные процессы после тренировочных занятий и 

соревнований. Критерии готовности к повторной работе. 

Тема 6.   

Физиологическая 

характеристика 

физической 

работоспособности. 

Понятие о физической работоспособности и методические 

подходы к её определению. Качественная и количественная оценка 

физической работоспособности. Принципы и методы тестирования 

физической работоспособности. Тесты с максимальными и 

субмаксимальными мощностями физических нагрузок, тест 

PWC170, Гарвардский степ-тест, определение физической 

работоспособности по величине максимального потребления 

кислорода (МПК). Влияние тренировочного процесса на 

особенности физической работоспособности. Функциональные 

резервы работоспособности при физической работе различной 

мощности. Резервы системы транспорта кислорода и возможности 

их использования. 

Тема 7. 

Физиологическая 

характеристика 

школьного урока 

физической 

культуры. 

Физиологическое обоснование структуры урока. Значение 

различных видов разминки. Фазы работоспособности: 

вырабатывание, устойчивое состояние, снижение физической 

активности. Физиологический анализ интенсивности нагрузки в 

различных частях урока. Управление физической нагрузкой по 

показателям дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

«Физиологическая кривая» урока. Физиологический анализ 

средств восстановления, представленных в школьной программе 

по физической культуре. Особенности урока в младших, средних и 

старших классах. 

Физиологическая характеристика основных видов физических 

упражнений составляющих основу школьной программы по 

физической культуре. Физиологическая характеристика 

физических упражнений с циклической структурой движений: 

легкоатлетический бег, бег на лыжах, плавание. Особенности 

функционирования физиологических систем, расход энергии. 

Возрастные особенности занятия. Физиологическая 

характеристика физических упражнений с ациклической 

структурой движений. Влияние подвижных и спортивных игр на 

организм. Возрастные особенности занятий. Физиологическая 

характеристика гимнастики как основы всех двигательных 

действий. Физиологическое обоснование универсальности 

воздействий на организм гимнастических упражнений. Изменение 

вегетативных систем. Физиологическая характеристика 

единоборств. Характерные особенности. Требования к опорно-

двигательному аппарату, нервной системе. Расход энергии. 

Физиологическая характеристика прыжков и метаний. 

Физиологические аспекты их воздействия на организм.  

Тема 8.  

Физиологическая 

характеристика 

спортивной 

тренировки. 

Физиологическое обоснование 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. Физиологические механизмы 

акклиматизации. Физиологическая характеристика основных видов 

спорта. 

Тема 9. 

Физиологическое 

обоснование 

спортивной 

ориентации и отбора 

детей и подростков. 

Спортивная ориентация и отбор для занятий различными видами 

физических упражнений. Учет наследственности. Сенситивные 

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. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  одуля  и учебно- етодическое обеспечение са остоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Физиология двигательной деятельности» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических работ. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом 

по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.    

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА.   

 

4.2. Подготовка к практически  занятия  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 

моментов: 



 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя, в зависимости от 

степени сложности поставленных задач.   

 

4.3. Са остоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: составление глоссария.    

Составление глоссария 

Цель составления словаря (глоссария) по дисциплине «Физиология двигательной 

деятельности» является алгоритмизация действий при отборе, систематизации, 

нормализации и оформлении терминологии учебной дисциплины «Теория и методика 

физической культуры». Достижение поставленной цели требует решения следующих 

задач: 

1. Анализ понятийного аппарата учебной дисциплины  «Физиология 

двигательной деятельности»  в целом и определение критериев отбора терминов; 

2. Категоризация терминов и построение классификационных схем, понятий; 

3. Устранение синонимии и многозначности;  

4. Создание моделей словарных статей;  

5. Формирование словарных статей и оформление словаря. 

В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают 

термины и понятия учебной дисциплины  «Физиология двигательной деятельности»   

отраженные в научных, учебных, справочных, официальных, нормативных и других 

документах.   

Глоссарий представлен в ФОС к  рабочей программе дисциплины «Физиология 

двигательной деятельности».  

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.   

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Физиология двигательной деятельности»   

 

4.4. Методические  атериалы  

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине  



«Физиология двигательной деятельности»  для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).  

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине  «Физиология 

двигательной деятельности»  для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА).  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения про ежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине.  

5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине).  

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: глоссарий, тестирование, опрос.  

Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой. 

 

6.Учебная литература и ресурсы инфор ационно-телеко  уникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-  етодического обеспечения для 

са остоятельной работы обучающихся по дисциплине  

6.1 Основная литература:  

1. Болманенкова, Т. А. Основы физического воспитания : учебное пособие : [12+] 

/ Т. А. Болманенкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 236 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571983 (дата 

обращения: 26.10.2021). – Библиогр.: с. 218-221. – ISBN 978-5-4499-0197-2. – DOI 

10.23681/571983. – Текст : электронный. 

2. Физиология физического воспитания и спорта: тестовый контроль знаний : 

[16+] / сост. Е. В. Волынская ; Липецкий государственный педагогический университет 

им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 68 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576865. 

– Библиогр.: с. 61. – Текст : электронный 

 

6.2  Дополнительная литература: 

1. Замчий, Т. П. Физиология физкультурно-спортивной деятельности : практикум 

: [16+] / Т. П. Замчий, Ю. П. Салова ; Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2018. – 146 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573683 . – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

2. Корягина, Ю. В. Курс лекций по физиологии физкультурно-спортивной 

деятельности : учебное пособие : [16+] / Ю. В. Корягина, Ю. П. Салова, Т. П. Замчий ; 

Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2014. – 153 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336075 . – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 

3. Корягина, Ю. В. Физиология силовых видов спорта : учебное пособие : [16+] / 

Ю. В. Корягина ; Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, Кафедра анатомии и физиологии. – Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2003. – 60 с. : схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274604 – Библиогр. в кн. 

– Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571983
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576865
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573683
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336075
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274604


3. Чинкин, А. С. Физиология спорта : учебное пособие : [12+] / А. С. Чинкин, 

А. С. Назаренко ; Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма. – Москва : Спорт, 2016. – 120 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430410 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9907239-2-4. – Текст : электронный.   

 

7.Материально-техническая база, инфор ационные технологии, програ  ное 

обеспечение, профессиональные базы и инфор ационные справочные систе ы 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются:  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No401 

(БТИ No10)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No401 

(БТИ 10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория No408 

(БТИ No4)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации No408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD- проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 

2 колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304  

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт.  

 

Дисциплина обеспечена лицензионны  и свободно распространяе ы  

програ  ны  продукто :  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 

Skype, Google Translate Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 

2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 

2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows 

Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, 

Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.  

 

Библиотечный фонд уко плектован печатны и и/или электронны и 

издания и основной и дополнительной                 учебной литературы в  БС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru  

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru  

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru  

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430410
http://www.mmamos.ru/


Перечень электронных образовательных ресурсов, совре енных 

профессиональных баз данных и инфор ационных справочных систе , 

необходи ых для освоения дисциплины   одуля   

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE https://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА: https://mmamos.ru 

5. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/ 

6. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru 

7.Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

%0Delektronnaya-biblioteka-gpib 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ  

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК- 44/05вн.  

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья выше названной группы обучающихся.  

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.  

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы.  

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий.  

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

https://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
https://mmamos.ru/
https://arch.neicon.ru/xmlui/
https://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib


обучающегося и доказательности академической честности.  

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачете или экзамене.  

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.  


