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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 020201.65 Биология 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Характерис
тика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - содержание основных понятий дисциплины; 
- особенности физиологической классификации физических и 
спортивных упражнений; 
- физиологическую характеристику различных видов мышечной 
деятельности; 
- особенности состояний организма, возникающих при тренировках и 
соревнованиях; 
- физиологические основы спортивной тренировки, образование 
двигательных навыков и развитие физических качеств физической 

работоспособности, функциональные резервы. 
Уметь:  - определять физиологические показатели различных систем 

организма человека в состоянии покоя и при выполнении физических и 
спортивных упражнений; 
- определять основные отличия в физиологических показателях 
тренированного и нетренированного человека 

Владеть: - методами исследования и анализа живых систем, математическими 
методами обработки результатов биологических исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   
 Дисциплина ДС.Ф.14 «Физиология физических упражнений» 

относится к циклу дисциплин специализации «Физиология человека и 
животных». 

Требованиями к входным знаниям для освоения данной дисциплины 
является знание предшествующих дисциплин: «Анатомия и морфология 
человека», «Физиология человека и животных и ВНД», «Возрастная 
физиология и валеология», «Биохимия и молекулярная биология», 
«Физиология труда», которые формируют естественнонаучные основы  
занятий физической культурой и спортом и подготавливают студентов к 
практическому применению умений и навыков в научно-исследовательской 
работе при написании и защите дипломной работы.  

Дисциплина  изучается на  6 курсе (очно-заочная форма обучения) в 11 
семестре. 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 124 академических 
часа. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
 

 124 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 20 

Аудиторная работа (всего): 
 

 20 

в т. числе:   
Лекции  20 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 
 

 68 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося:       экзамен 

 

  
36 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 
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для очно-заочной  формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции лаб. занятия 

1. Введение 
 

16 4 - 12 тест 

2. Физиологическая 
классификация 
физических 
 упражнений 
 

16 4 - 

 
12 

 

 
тест 
 

3. Физиологическая 
характеристика 
состояний 
организма при 
выполнении 
физических  
и спортивных 
упражнений 
 

18 4 - 

 
 
 

14 
 

 
 
 
тест 
 

4. Физиологические 
основы спортивной 
тренировки 

18 4 - 
 

14 
 
тест 
 

5. Физиологическая 
характеристика 
физической 
работоспособности  
 

22 4 - 

 
18 

 

 
тест 
 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 
 

1 Введение Цель и задачи дисциплины; содержание физиологии 
физических упражнений; связь с другими науками. Роль 
отечественных физиологических школ в развитии 
физиологии физических упражнений. 

 Физиологические особенности адаптации. Срочная и 
долговременная адаптация к физическим нагрузкам. 
Основные изменения различных органов и систем при 
мышечной деятельности. Взаимосвязь различных систем 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 
 

организма при мышечной деятельности. 
 

2 Физиологическая 
классификация 
физических 
упражнений 

Основные принципы классификации физических 
упражнений. История создания физиологической 
классификации физических упражнений (В.С.Фарфель). 
Общая физиологическая классификация физических 
упражнений. Физиологическая классификация 
спортивных упражнений (Я.М.Коц).  

Физиологическая характеристика циклических 
упражнений зон относительной мощности: максимальной, 
субмаксимальной, большой и умеренной; предельное 
время работы, ведущие системы энергообеспечения, 
кислородный запрос, кислородное потребление, 
кислородный долг, показатели работы кардио-
респираторной системы, основные механизмы утомления 
и факторы, лимитирующие работоспособность. 
Характеристика ациклических упражнений. 
Продолжительность выполнения системы 
энергообеспечения, особенности утомления.  

 
3 Физиологическая ха-

рактеристика состо-
яний организма при 
выполнении физи-
ческих и спортивных 
упражнений 
 

Предстартовое состояние и разминка. Врабатывание, 
«мертвая точка и второе дыхание», устойчивое состояние, 
утомление. Физиологические закономерности 
восстановительных процессов. 

 

4 Физиологические 
основы спортивной 
тренировки 

Физиологическое обоснование принципов тренировки. 
Физиологические основы формирования двигательных 
навыков. Фазы (стадии) формирования двигательного 
навыка. Динамический стереотип и экстраполяция 
двигательных навыков. Устойчивость навыка и 
длительность его сохранения.  

Физиологические основы физических качеств. 
Физиологические механизмы развития выносливости, 
мышечной силы, быстроты. Понятие о ловкости и 
гибкости.  

 
5 Физиологическая 

характеристика 
физической 
работоспособности 

Понятие о физической работоспособности и 
методические подходы к ее определению. Принципы и 
методы тестирования физической работоспособности. 
Связь физической работоспособности с направленностью 
тренировочного процесса в спорте. Резервы физической 
работоспособности. Показатели тренированности 
(специальной работоспособности) в состоянии покоя. 
Реакция тренированного и нетренированного организма 
на тестирующие и предельные физические нагрузки. 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 
 

 
 

Темы лабораторных занятий 
Раздел 1 Вводное занятие. Комплексные исследования 

физиологических показателей при выполнении физической 
работы 

Раздел 2 Исследование физиологических показателей при работе 
различной мощности 

Раздел 3 Изучение утомления при выполнении  повторной 
физической работы 

Раздел 1,2,3 Итоговое занятие по теме: «Физиологические 
характеристики работы различной мощности, 
физиологическая характеристика состояний, возникающих 
при выполнении физических упражнений» 

Раздел 4 1. Исследование реакции сердечно-сосудистой системы 
на дозированную работу (тесты) у спортсменов.  

2. Исследование показателей системы дыхания на 
дозированную работу. 

 
Раздел 5 1. Определение физической работоспособности (МПК, 

ИГСТ). 
2. Определение физической работоспособности с 

помощью автоматизированных тестов. 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Сапего А.В. Физиология спорта. учеб. пособие / А.В. Сапего; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2011. - 186 с. (научная библиотека 
КемГУ: АУЛ). 

2. Опорный конспект лекций по дисциплине «Физиология 
физических упражнений» / сост. Г.В. Ефремова (компьютерный класс 
биологического факультета, ауд.2331). 

3. Методические указания к лабораторным занятиям по физиологии 
физических упражнений / сост. Г.В. Ефремова (компьютерный класс 
биологического факультета, ауд.2331). 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Введение вопросы к экзамену 

2. Физиологическая классификация физических 
 упражнений 

вопросы к экзамену 

3. Физиологическая характеристика состояний 
организма при выполнении физических  
и спортивных упражнений 

вопросы к экзамену 

4. Физиологические основы спортивной 
тренировки 

вопросы к экзамену 

5. Физиологическая характеристика физической 
работоспособности  

вопросы к экзамену 

 
 6.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

и/или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 
а) В качестве оценочного средства промежуточной аттестации по 
дисциплине предусмотрен экзамен.  

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Содержание физиологии физических упражнений. 
2. Роль отечественных физиологических школ в развитии физиологии 

физических упражнений. 
3. Адаптация к физическим нагрузкам, функциональные эффекты 

адаптации. 
4. Мышечная деятельность как необходимое условие правильного 

развития организма, поддержания здоровья и работоспособности. 
5. Основные принципы физиологической классификации физических 

упражнений. 
6. Физиологическая классификация физических и спортивных 

упражнений (B.C. Фарфель, Я.М.Коц). 
7. Закономерности метаболического обеспечения при мышечной работе. 
8. Физиологическая характеристика работы максимальной, 

субмаксимальной, большой и умеренной мощности. 
9. Аэробные возможности организма. 
10. Анаэробные возможности организма. 
11. Кислородный запрос, кислородное потребление, кислородный долг при 

различных мышечных нагрузках. 
12. Максимальное потребление кислорода (МПК) как интегральный 

показатель аэробных возможностей организма. 
13. Предстартовое состояние, физиологическая характеристика. 
14. Разминка, физиологическое обоснование. 
15. Врабатывание, физиологическое обоснование.  
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16. «Мертвая точка» и «второе дыхание», физиологическое обоснование 
данных состояний. 

17. Истинное и кажущееся устойчивые состояния. 
18. Утомление, современные представления о механизмах утомления. 
19. Особенности утомления при различных видах мышечной деятельности. 
20. Восстановительный период, его физиологическая сущность. Средства 

повышения эффективности процессов восстановления. Феномен 
активного отдыха (И.М.Сеченов). 

21. Двигательный навык. Фазы, условия формирования двигательных 
навыков. 

22. Виды торможения при образовании двигательных навыков. 
23. Основные принципы тренировки. Физиологическое обоснование. 
24. Выносливость, физиологическая характеристика. 
25. Мышечная сила, физиологическая характеристика. 
26. Физиологическая характеристика быстроты и ловкости. 
27. Физиологические показатели состояния тренированности в состоянии 

покоя. 
28. Реакции тренированного и нетренированного организма на 

стандартные (тестирующие) нагрузки.  
29. Показатели тренированности при выполнении предельной работы. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
-    правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы; 
-    умение оперировать специальными терминами; 
-    использование при ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическими 
материалами. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
оценивание проводится по 5-балльной шкале. 
Оценка «отлично» на экзамене ставится при: 

•   правильном, полном и логично построенном ответе; 
•   умении оперировать специальными терминами; 
•   использовании в ответе дополнительного материала; 
•   умении   иллюстрировать   теоретические   положения   практичес-

ким материалом. 
Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

•  правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются 
негрубые ошибки или неточности; 

• умении оперировать специальными терминами, но возможны 
затруднения в использовании практического материала; 

•   использовании в ответе дополнительного материала; 
• умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом, но делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «удовлетворительно» на экзамене ставится при: 
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•   схематичном неполном ответе; 
•   неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

          •   с одной грубой ошибкой или неумением; 
• неумении приводить  примеры практического использования научных 

знаний. 
Оценка «неудовлетворительно» на экзамене ставится при: 

•  ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
•  неумении оперировать специальной терминологией; 
• неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Физиология физических упражнений» включает учет успешности по всем 
видам оценочных средств (п.6.1; п.12.1)  

Устный опрос проводится в начале каждого лабораторного занятия по 
приведенным ниже вопросам. 

Тесты по разделам проводятся на каждом лабораторном занятии и 
включают вопросы по предыдущему разделу.  

Лабораторные занятия считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце занятия отчета, включающего тему, 
соответствующие измерения, расчеты и выводы. 

К экзамену допускаются студенты при: 
- активном участии  в устных опросах на лабораторных занятиях; 
- успешном выполнении 4 тестов (всего 5); 
- предоставленных отчетах по лабораторным работам. 
Экзамен служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний.  Экзамен проводится устным опросом, 
при этом студент должен ответить на 3 вопроса из примерного перечня 
вопросов для подготовки к экзамену. Знания, показанные при сдаче экзамена, 
оцениваются по 5-балльной системе (шкала оценивания прописана в п. 6.2.1). 

 В случае, если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил 
часть заданий, он должен успешно выполнить 4 теста, предложенных 
преподавателем, а также самостоятельно выполнить  5 лабораторных работ 
на выбор преподавателя, после чего он может быть допущен к сдаче экзамена 
по дисциплине. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 
1. Сапего, А. В. Физиология спорта [Текст] : учебное пособие / А. В. 

Сапего ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 186 с. (75 
экз.) 

2. Лысов, П.К.  Анатомия (с основами спортивной морфологии). В 2 т.  
[Текст] : учебник. Т. 2 / П. К. Лысов, М. Р. Сапин. - М. : Академия , 
2010. - 316 с. (50 экз.) 

3. Лысов, П.К.  Анатомия (с основами спортивной морфологии). В 2 т. 
[Текст] : учебник. Т. 1 / П. К. Лысов, М. Р. Сапин. - М. : Академия , 
2010. - 248 с. (50 экз.) 

4. Солодков, Е.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: 
учебник / Е.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - Изд-во: Советский спорт, 
2012.-620с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4114 ЭБС  
Лань. 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Казин Э.М. Теоретические и прикладные аспекты проблемы 

адаптации человека: учеб. пособие / Э.М. Казин; Кемеровский госу-
дарственный университет. - Кемерово, 2010. - 117 с. (51 экз.) 

2. Караулова Л.К., Красноперова Н.А. и др. Физиология : учебное 
пособие для вузов. - М. : Академия, 2009. - 377 с. (20 экз.) 

3. Михайлов С.С. Спортивная биохимия : учебник. - 5-е изд., доп. - 
М. : Советский спорт, 2009. - 347 с. (100 экз.) 

4. Физиология физического воспитания и спорта: учебник для студ. 
сред. и высш. учебных заведений / Под ред. В.М.Смирнова, 
В.И.Дубровского. – М.: Изд-во Владос-Пресс, 2002. – 608 с. (28 экз.) 

5. Думбай В.Н., Бугаев Е.Е. Физиологические основы валеологии, 
труда и спорта: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону, 2000. – 128с. 
(20 экз.) 

6. Волков Н.И., Э.Н.Несен, А.А.Осипенко, С.Н.Корсун. Биохимия 
мышечной деятельности. - М.: Олимпийская литература, 2000.- 503 с. (5 экз.) 

7. Физиология человека. Compendium [Текст] : Учеб.для вузов / Ред. 
В.Ф. Пятин, Ред. Б.И. Ткаченко. - Санкт-Петербург : Б.и., 1996. - 424 c (3 экз.) 

8. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. Основы 
теории и методики воспитания [Текст] / В. М. Зациорский. - 3-е изд. - М. : 
Советский спорт, 2009. - 199 с.  (10 экз.) 

9. Карпман В.Л. Сердце и работоспособность спортсмена [Текст] / 
В. Л. Карпман, Ю. А. Борисова, С. В. Хрущев. - Москва : Физкультура и 
спорт, 1978. - 120 c. (1 экз.) 

10. Дубровский, В. И. Спортивная физиология [Текст] : учебник для 
сред. и высш. учеб. заведений / В. И. Дубровский. - М. : Владос, 2005. - 462 с. 
(1 экз.) 

11. Физиология мышечной деятельности: учебник для ИФК / Под 
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ред. Я.М. Коца. – М. : ФИС, 1982. – 347с. (8 экз.) 
12. Физиология человека.  /Под ред. Н.В. Зимкина. - М.: ФИС, 1975. 

– 411с. (2 экз.) 
 

в) периодические издания: 
1. Теория и практика физической культуры. – М.: Научно-

издательский центр «Теория и практика физической культуры и спорта». 
2. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 

Москва. 
3. Физическая культура в школе: научно-методический журнал. – М.: 

Школа-Пресс. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

Сайт Российского портала открытого образования - 
http://www.openet.ru/  (дата обращения: 23.03.2014). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, 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 лабораторном занятии. 
 

Лабораторная 
работа 

Лабораторные работы выполняются в соответствии с Методическими 
рекомендациями к лабораторным занятиям по физиологии 
физических упражнений / сост. Г.В. Ефремова (компьютерный класс 
биологического факультета, ауд.2331). 
 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.  
 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, контрольные вопросы к итоговому 
лабораторному занятию. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных и лабораторных занятий на 15 посадочных мест с компьютером, 
мультимедийным проектором и экраном. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 

2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с 
мультимедиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень типовых заданий для текущего контроля 

12.1.1. Устный опрос 
Примерные вопросы для устного опроса: 
1. Основные системы регуляции в организме.  
2. Уровни регуляции физиологических функций.  
3. Регуляция отдельных функций при выполнении мышечной работы 

(дыхательная функция, сердечно-сосудистая функция, водный и 
минеральный обмен, терморегуляция). 

4. Потребление кислорода в динамике работы (обмен веществ и энергии). 
5. Этапы высвобождения свободной энергии в организме. 
6. Методы оценки физической работоспособности. 
7. Управление произвольными движениями и формирование 

двигательного акта. 
8.  Формирование двигательного навыка у человека. 
9.  Морфофизиологические основы двигательных качеств спортсмена 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость). 
10.  Роль физического воспитания. 
11.  Теории утомления. 
12.  Физиологическая роль утомления. 
13.  Меры профилактики утомления. 
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14.  Изменения в системах организма в процессе мышечной деятельности 
(гуморальная система, сердечно-сосудистая система, дыхательная 
система, сенсорные системы, двигательная система). 

 
12.1.2. Тест 
а) типовые задания 

В тесте I типа даются готовые элементы ответов (пять ответов), и 
только один является правильным и наиболее полным. Необходимо указать 
правильный ответ. 

Пример: 1. Величина местного потенциала зависит, в основном, от 
неравномерного распределения снаружи и внутри клетки: 

а) - Na+; б) - К+; в) - Са2+; г) - С; 
д) - всех перечисленных ионов. 
В тесте II типа даются готовые элементы ответов (пять ответов) и 

только один из них неправильный, необходимо указать неправильный ответ. 
Пример: 2. Положительный заряд на наружной поверхности мембраны 

обеспечивается: 
а) выкачиванием ионов Na+ из клетки; 
б) накачиванием ионов К* в клетку; 
в) проникновением ионов Na+ в клетку; 
г) проникновением ионов К+ из клетки; 
д) работой натрий-калиевого насоса, выкачивающего из клетки 3 

иона Na+ и накачивающего в нее 2 иона К+. 
В тесте III типа для каждого вопроса или незаконченного утвержде-

ния дается 4-5 пронумерованных ответов, из которых правильными могут 
быть один, два, три, четыре или все. Необходимо указать правильные ответы. 

Пример: 3. Какие ткани относятся к возбудимым? 
а) нервная; 
б) костная; 
в) железистая; 
г) эпителиальная; 
д) мышечная. 
В тесте IV типа задание располагается в виде двух колонок: в левой 

представлены понятия, в правой – их характеристики. При этом каждому 
понятию соответствует только один правильный ответ. 

Пример: 4. Что понимается под следующими понятиями? 
А. Возбуждение а) воздействие различных раздражителей на 

живую ткань; 
Б. Возбудимость б) факторы внешней и внутренней среды, 

воздействующие на органы и ткани и изменяющие их 
активность; 

В. Раздражитель в) способность живых клеток воспринимать 
изменения внешней среды и отвечать на эти 
изменения реакцией возбуждения; 
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Г. Порог раздражения г) активный физиологический процесс, которым 
некоторые живые клетки (нервные, мышечные и 
железистые) отвечают на внешнее воздействие; 

Д. Раздражение д) минимальная интенсивность раздражителя, 
вызывающая реакцию. 

 
б) критерии оценивания результатов: 
- количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценка по 10-балльной шкале: 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
7-10 баллов – тест считается выполненным.  

 
 

 
 
Составитель: Г.В. Ефремова, к.б.н., доцент кафедры физиологии 

человека и безопасности жизнедеятельности 
  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 16

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com

