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

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенций 
Результаты освоения 

ОПОП 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-7 
способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь:  
- приобретать новые знания, используя 
современные образовательные 
и информационные технологии. 
- привлекать понятия и закономерности из 
смежных наук. 
Владеть: 
- навыками творческой деятельности. 

СК-2 

владеет широким 
спектром методов 
функциональной 

диагностики и коррекции 
состояния организма, а 

также методами физико-
химической и клеточной 

биологии 

Знать: изменение физиологических 
функций, психофизиологических 
показателей в зависимости от условий 
труда;  
методы физико-химической диагностики. 
Уметь: применять результаты 
диагностики в профессиональной 
деятельности 
Владеть: методами изучения и оценки 
функционального состояния организма, 
биохимического и психофизиологического 
статуса человека при трудовой и 
спортивной деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Дисциплина «Физиология труда и спорта» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата.  
Данная дисциплина является одной из основополагающих дисциплин 

учебного плана по направленности (профилю) подготовки «Физиология», в 
ней продолжается углубление знаний, полученных студентами при освоении 
дисциплин «Анатомия человека», «Физиология человека и животных, 
высшая нервная деятельность», «Биохимия и молекулярная биология». 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины профиля 
необходимы для дальнейшего изучения следующих дисциплин: 
«Биоритмология», «Основы индивидуального развития», «Большой 
практикум», а также для выполнения курсовых и дипломных проектов. 

Дисциплина профиля «Физиология труда и спорта» включает в себя два 
модуля: «Физиология труда» и «Физиология спорта». 



Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 
решению следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
подготовка объектов и освоение методов исследования;  
выбор технических средств и методов работы, работа на 

экспериментальных установках, подготовка оборудования;  
составление рефератов и библиографических списков по заданной теме. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре на очной форме обучения. 

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 дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Всего часов 
Объём дисциплины очная форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

Лекции 16 
Практические занятия 20 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 
Самостоятельная работа (всего) 72 
- подготовка к тестированию по модулю 20 
- решение ситуационных задач 20 
- подготовка к контролю знаний 32 

Вид промежуточной аттестации - зачет  
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по модулям 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) 

 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся  
и трудоемкость (в часах) 
аудиторные 

учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел (модули) 
дисциплины 

Об
ща

я т
ру

до
ём

кос
ть 

(ча
сах

), 
все

го 
лек

ци
и 

пр
акт

ич
ес-

ки
е з

аня
тия

 

 
Самостоя-

тельная 
работа 

обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1 Физиология труда 54 8 10 36 тест 
2 Физиология спорта 54 8 10 36 тест 
 ВСЕГО 108 16 20 72  
 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам  
№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 Модуль «Физиология труда» 
 Содержание лекционного курса 
1 Предмет и методы 

физиологии труда Проблемы физиологии труда. Характеристика трудовой 
деятельности. Общие требования к методам оценки 
функционального состояния. Методы исследования систем 
организма (двигательная система, сердечнососудистая 
система, дыхательная система, сенсорные системы). 
Психофизиологические методы. 

2 Общие закономерности 
регуляции систем 
организма 

Этапы развития адаптационных реакций. Основные 
системы регуляции в организме. Уровни регуляции 
физиологических функций. Регуляция отдельных функций 
при трудовой деятельности (дыхательная функция, 
сердечнососудистая функция, водный и минеральный 
обмен, терморегуляция). 

3 Энергетические 
аспекты 
трудовой деятельности 

Источники энергии в организме. Потребление кислорода в 
динамике работы (обмен веществ и энергии). 

4 Физиология 
двигательной системы Морфофункциональные особенности поперечнополоса-тых 

мышечных волокон. Теплообразование при мышечном 
сокращении. Двигательные единицы и сегментарный 
уровень управления мышечным сокращением. 
Надсегментарный уровень управления движением 
(экстрапирамидная система и пирамидная система). 

5 Работоспособность 
человека и факторы  
ее определяющие 

Внутренние, психофизиологические факторы (циклические 
колебания в системах организма, профессиональные 
навыки, мотивы деятельности и работоспособность). 
Внешние факторы (температурный режим, световой 



режим, влияние шума на работоспособность). Организация 
рабочего места. Динамика работоспособности в течение 
рабочей смены. 

6 Утомление Развитие взглядов на природу утомления. Понятие 
«функциональное состояние». Разновидности утомления. 
Общие механизмы утомления. Принципы диагностики 
утомления (оценка эффективности деятельности, оценка 
состояния физиологических систем, психофизиологическая 
диагностика утомления, субъективная оценка утомления). 

7 Вопросы физиологии 
операторского труда 

Классификация систем человек-машина. Этапы 
деятельности человека-оператора. Типы операторских 
профессий. Изменения в системах организма в процессе 
операторской деятельности (гуморальная система, 
сердечнососудистая система, сенсорные системы, 
двигательная система) 

8 Вопросы физиологии 
физического труда 

Методы оценки физической работоспособности. 
Монотонность работы. Изменения в системах организма в 
процессе физического труда. 

 Содержание практических занятий 
1 Физиология мышечной 

деятельности 
1. Виды и свойства мышечной ткани 
2. Структурные основы сокращения мышц. Современные 
представления о механизмах мышечного сокращения 
3. Химизм и энергетика мышечного сокращения 
4. Особенности гладкой и сердечной мышечной ткани 
5. Двигательная единица 
6. Формы и типы мышечного сокращения 

2 Произвольная 
мышечная 
деятельность. 
Физиологические 
основы классификации 
физических 
упражнений 

1. Физические упражнения – как произвольные движения 
(И.М.Сеченов, И.П. Павлов). Кольцевой принцип 
управления движениями (Н.А.Бернштейн) 
2. Управление произвольными движениями 
3. Особенности системных механизмов управления 
движениями. Роль афферентного синтеза и акцептора 
результатов действия в формировании двигательного 
навыка 
4. Безусловные тонические рефлексы в произвольных 
движениях 
5. Позы и статическое напряжение. Феномен статического 
напряжения. Причины кратковременности работы и 
быстроты наступления развития утомления 
6. Механизмы координации движений. Физиологическая 
сущность координации 

3 Динамометрия. 
Исследование 
максимального 
мышечного усилия и 
силовой выносливости 
мышц кисти 

научиться владеть методикой исследования максималь-
ного мышечного усилия и силовой выносливости мышц 
кисти 

4 Роль обратной 
афферентации в 
координации движений 
человека 

провести изучение роли различных видов обратной 
афферентации в координации движений человека 

5 Исследование оценить вегетативный тонус сердечнососудистой системы 



вегетативного тонуса 
сердечнососудистой 
системы 

с использованием индекса Кердо 

6 Определение 
жизненной емкости 
легких и ее фракций 

1. ознакомиться с методикой определения легочных 
объемов и жизненной емкости легких 
2. уметь определять дыхательный объем, резервный объем 
вдоха, резервный объем выдоха, жизненную емкость 
легких 

7 Определение времени 
дыхания при 
различных условиях 

определить, как влияет содержание углекислого газа в 
крови на время произвольной задержки дыхания 

8 Определение индекса 
Скибинской 

оценить резервы кардиореспираторной системы по индексу 
Скибинской 

 Модуль «Физиология спорта» 
 Содержание лекционного курса 
1 Введение в 

физиологию спорта 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 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 
кардиореспираторной системы, основные механизмы 
утомления и факторы, лимитирующие работоспособность. 
Характеристика ациклических упражнений. 
Продолжительность выполнения системы 
энергообеспечения, особенности утомления.  

3 Физиологическая 
характеристика состоя-
ний организма при 
выполнении физичес-
ких 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. 

 Содержание практических занятий 
1 Физиологическая 

характеристика 
состояний организма 
при спортивной 
деятельности 

1. Фазы физиологических состояний организма при 
спортивной деятельности 
2. Состояние организма в предстартовую фазу и фазу 
разминки 
3. Состояние организма в фазу врабатывания 
4. Состояние организма в фазу устойчивого состояния 
5. Утомление и восстановление организма 

2 Физиологические 
механизмы 
закономерности 
формирования 
двигательных навыков. 
Физиологические 
механизмы и 
закономерности 
развития физических 
качеств 

1. Фазы формирования двигательного навыка. 
Двигательная память и атоматизация движений. Значение 
формирования динамического стереотипа и экстраполяции 
в спортивных двигательных навыках 
2. Гетерохронность развития движений у детей. 
Возрастные особенности развития двигательных навыков. 
Роль физических упражнений в развитии двигательной 
функции у детей разного школьного возраста 
3. Физиология развития физических качеств. Анатомо-
физиологические основы развития максимальной силы 
(МС). Произвольная сила мышц (МПС) и силовой дефицит. 
Факторы, определяющие развитие МС и МПС 
4. Рабочая гипертрофия мышц и ее виды. Роль стероидных 
гормонов в развитии статической и динамической силы 
5. Физиологические основы развития скоростно-силовых 
качеств (силовой и скоростной компонент мощности) 
6. Физиологические основы развития выносливости. 
Специфичность выносливости и ее виды. Показатели и 
критерии выносливости 

3 Адаптация к 
физическим нагрузкам 
и резервные 
возможности организма 

1. Понятие адаптации к различным факторам среды 
2. Физиологические механизмы адаптации к физическим 
нагрузкам 
3. Виды адаптации. Типы индивидуальной адаптации 
4. Роль эндокринной системы в адаптации к физическим 
нагрузкам. Адаптация кардиореспираторной системы.  

4 Тренированность – 
специфическая форма 
адаптации к 
физическим нагрузкам. 
Развивающая и 
оздоровительная роль 
физической культуры 

1. Физиологические механизмы развития тренированности. 
Генетические основы тренируемости. Тренированность и 
спортивная форма 
2. Два основных тренировочных эффекта. Диагностика 
тренированности 
3. Показатели тренированности в состоянии 
относительного покоя, при выполнении стандартной и 



предельной нагрузки 
4. Характеристика перетренированности и меры ее 
предупреждения 

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

 
В процессе самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 
1. Опорные конспекты лекций в виде мульмедийных презентаций по 

модулю «Физиология труда» для студентов по направлению подготовки 
«Биология», направленность (профиль) подготовки «Физиология» 
(электронный ресурс). 

2. Словарь терминов по дисциплине профиля «Физиология труда и 
спорта» для студентов по направлению подготовки «Биология», 
направленность (профиль) подготовки «Физиология» (электронный ресурс).  

3. Березина М.Г., Прохорова А.М. Соотношение возбудительного и 
тормозного процессов в нервной системе: учебно-методическое пособие. – 
Томск: Изд-во ТГПУ, 2008 (библиотека КемГУ). 

4. Литвинова Н.А., Березина М.Г. Анатомия и физиология центральной 
нервной системы: учебное пособие.– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 80с.  

5. Березина М.Г., Прохорова А.М. Эргономика с основами гигиены 
труда: учебно-методическое пособие. – Омск: Изд-во СТИВЭС, 2011 
(библиотека КемГУ) 
 
5.1. Вопросы для самостоятельной работы студентов 

 
Работа студентов над освоением дисциплины профиля «Физиология 

труда и спорта», помимо обязательных занятий (под контролем 
преподавателя), предполагает самостоятельное изучение программного 
материала, рекомендованной основной и дополнительной учебной 
литературы, освоение рекомендованных методов исследования, овладение 
необходимыми умениями и навыками. Самоподготовка осуществляется в 
форме выполнения домашних заданий (решение ситуационных задач), 
решения тестовых заданий. 

1. Основные системы регуляции в организме.  
2. Уровни регуляции физиологических функций.  
3. Регуляция отдельных функций при трудовой деятельности 

(дыхательная функция, сердечнососудистая 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. Внутрисменная динамика работоспособности. 
8. Способы поддержания высокой работоспособности. 



9. Управление произвольными движениями и формирование 
двигательного акта. 

10.  Формирование двигательного навыка у человека. 
11.  Морфофизиологические основы двигательных качеств спортсмена 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость). 
12.  Роль физического воспитания. 
13.  Теории утомления. 
14.  Физиологическая роль утомления. 
15.  Меры профилактики утомления. 
16.  Этапы деятельности человека-оператора.  
17.  Типы операторских профессий.  
18.  Изменения в системах организма в процессе операторской 

деятельности (гуморальная система, сердечнососудистая система, 
сенсорные системы, двигательная система). 

19.  Особенности умственного труда. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по модулям дисциплины профиля  

 
№  контролируемые 

модули 
дисциплины 

профиля 
код контролируемой компетенции 

наименование 
оценочного 

средства 

1 Физиология труда 
и спорта 

ОК-7 
Уметь: 
- работать с литературой по заданной теме; 
- привлекать понятия из смежных наук; 
- приобретать новые знания, используя 
современные образовательные технологии 
СК-2 
Знать: 
- цели и задачи физиологии труда; 
- характеристику трудовой деятельности; 
- содержание физиологии физических 
упражнений; 
- роль отечественных физиологических школ 
в развитии физиологии физических 
упражнений; 
- основные изменения различных органов и 
систем при мышечной деятельности; 
- понятие о физической работоспособности и 
методические подходы к ее определению; 
- показатели тренированности (специальной 
работоспособности) в состоянии покоя 
Уметь: 

ситуационные 
задачи, 
зачет 



- применять методы исследования систем 
организма для нужд физиологии труда; 
- различать понятия срочная и 
долговременная адаптация; 
Владеть: 
- общими представлениями о требованиях, 
предъявляемых к методам оценки 
функционального состояния организма при 
трудовой деятельности; 
- методами исследования систем организма; 
- знаниями о взаимосвязи различных систем 
организма при мышечной деятельности; 
- знаниями об изменениях в системах 
организма в процессе операторской 
деятельности;  
- знаниями о продолжительности выполнения 
системы энергообеспечения и особенностях 
утомления; 
- принципами и методами тестирования 
физической работоспособности 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

При освоении дисциплины создаются условия, при которых 
обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными методами при 
работе с опорными конспектами лекций; выполняя практические работы по 
инструкции, т.е. используются традиционные технологии. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения.  

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, что 
позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить 
ответ, владение монологической речью и коммуникативные навыки.  

 
6.2.1. Ситуационные задачи 
Решение ситуационных задач позволяет выявить уровень знания 

фактического материала по конкретному модулю дисциплины профиля, 
умение правильно использовать специальные термины и понятия, владение 
понятийным аппаратом в рамках изучаемой дисциплины. 

 
а) Примерные ситуационных задач  

 
1. Придумайте по одному примеру, иллюстрирующему общие 

физиологические механизмы, характерные для умственного и физического 
труда.  

2. Составьте таблицу и сгруппируйте в ней критерии тренированности 
организма по физиологическим системам. 

3. Два человека совершенно одинаковой конституции (рост, масса, пол 
и др.) выполняют абсолютно одинаковую физическую работу в одинаковых 



условиях. Но у одного из них одежда очень плотно облегает тело, тогда как у 
другого свободная и не мешает движениям. У кого из них и почему раньше 
возникнет утомление? 

4. Вы со своими родителями и детьми приехали на дачу и делаете одну 
и ту же работу (например, сажаете картошку). Кто раньше прекратит работу? 
Продумайте все возможные ситуации, манипулируя терминами «утомление», 
«усталость». 

 
б) критерии оценивания компетенций 

1) правильность решения задачи 
2) умение аргументировать решение задачи теоретическими сведениями 

в) описание шкалы оценивания 
Оценивание проводится по системе зачтено/не зачтено: 
«Зачтено» выставляется при решении 2-х задач из разных разделов.  
«Не зачтено» выставляется при неправильно решенной задаче или не 

умении подтверждать свои ответы теоретическими знаниями. Грубые 
ошибки в использовании терминологии дисциплины. 
 
6.2.2. Зачет 

 
а) Пример аттестующего тестирования  

1. Выберите правильную совокупность физиологических механизмов, 
лежащих в основе умственного и физического труда. 

а) мотивация, динамический стереотип, активация психических функций; 
б) мотивация, повышение лабильности возбудимых структур, доминанта;  
в) доминанта, изменение гормонального фона, вторая сигнальная система; 
г) доминанта, динамический стереотип, вторая сигнальная система; 
д) все перечисленное верно.  
2. Какова роль динамического стереотипа в трудовой деятельности? 
а) позволяет более быстро адаптироваться к изменяющимся условиям 

среды обитания;  
б) обеспечивает высокую степень внимания в работе; 
в) обеспечивает больший контроль над рабочими действиями со стороны 

сознания;  
г) обеспечивает более экономный режим энергозатрат в работе человека;  
д) является основным механизмом, обеспечивающим творческую 

деятельность.  
3. Активация симпато-адреналовой системы в процессе трудовой 

деятельности обеспечивает... 
а) мобилизацию функциональной системы обеспечения организма 

кислородом;  
б) способствует синтезу гликогена в печени;  
в) способствует отложению жира в депо;  
г) усиливает процесс глуконеогенеза;  
д) все перечисленное верно.  



4. У тренированных людей в условиях физиологического покоя имеет 
место... 

а) тахикардия;  
б) брадикардия;  
в) гипертензия;  
г) эритропения;  
д) анемия.  
5. Физический труд по сравнению с умственным характеризуется... 
а) большим напряжением психических функций;  
б) большим объемом перерабатываемой информации;  
в) выраженной гипокинезией;  
г) менее выраженной ролью динамического стереотипа;  
д) большими энергозатратами.  
6. Тренированность - это... 
а) высокая работоспособность человека;  
б) высокая физическая работоспособность человека;  
в) высокая умственная работоспособность человека;  
г) высокая работоспособность человека, приобретенная в результате 

систематически выполненных нагрузок; 
д) все перечисленное верно.  
7. Каковы критерии тренированности человека? Тренированный 

человек при прочих равных условиях... 
а) способен дольше выполнять работу; 
б) выполняет работу более качественно;  
в) выполняет больший объем работы;  
г) быстрее восстанавливается после окончания работы;  
д) все перечисленное верно.  
8. Какая из перечисленных методик позволяет объективно оценить 

степень тренированности человека? 
а) тест Айзенка; 
б) динамометрия;  
в) стабилометрия;  
г) динамокардиография;  
д) тест PWC170.  
9. Каковы признаки утомления изолированной мышцы? 
а) удлинение латентного периода;  
б) удлинение цикла одиночного сокращения;  
в) уменьшение амплитуды сокращения;  
г) уменьшение периода сокращения.  
10. Каковы причины утомления изолированной мышцы? 
а) уменьшение запасов медиатора;  
б) уменьшение энергоресурсов;  
в) накопление продуктов метаболизма;  
г) недостаток кальция в цитоплазме в момент сокращения.  

б) Критерии оценивания компетенций: 



Количество правильно отвеченных вопросов 
в) Описание шкалы оценивания 
Тест-задание считается зачтенным при условии 75% правильных 

ответов. 
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 труда и спорта» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1). Оценка качества подготовки включает текущую и 
промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль знаний проводится по итогам выполнения 
практических работ. 

Промежуточная аттестация (зачет) осуществляется по окончании 
освоения дисциплины профиля в форме тест-контроля знаний. Для 
определения качества знаний используются аттестующие тестовые задания 
закрытого типа (предлагается выбрать правильный ответ из нескольких 
возможных). Различные варианты тест-заданий созданы на одном и том же 
дидактическом материале, но с различными количественными и 
качественными характеристиками.  

Для того чтобы успешно выполнить задания теста студентам 
необходимо:  

- достаточный объем знаний по дисциплине;  
- правильное использование научной терминологии, умение делать 

выводы без существенных ошибок;  
- владение инструментарием по материалам дисциплины, умение 

использовать инструментарий в решении стандартных (типовых) задач;  
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по дисциплине и давать им оценку;  
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий.  
Аттестующий тест как промежуточная форма контроля 

осуществляются с привлечением технических средств (система АСТ), что 
помогает обеспечить: 

• быстрое и оперативное получение объективной информации о 
фактическом усвоении студентами контролируемого материала; 

• привитие практических умений и навыков работы с 
информационными ресурсам и средствами; 

• возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе 
самостоятельной работы. 

Если аттестующее тестирование не пройдено, студенту предлагается 
ответить на 2 теоретических вопроса и примерного перечня. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к сдаче зачета 



1. Предмет и методы физиологии труда. Характеристика трудовой 
деятельности. 
2. Методы исследования систем организма. 
3. Этапы развития адаптационных реакций. 
4. Основные системы регуляции в организме. 
5. Уровни регуляции физиологических функций. 
6. Регуляция отдельных функций при трудовой деятельности. 
7. Источники энергии в организме. 
8. Потребление кислорода в динамике работы. 
9. Морфофункциональные особенности поперечнополосатых мышечных 
волокон. 
10. Теплообразование при мышечном сокращении. 
11. Сегментарный уровень управления мышечным сокращением. 
12.  Надсегментарный уровень управления движением. 
13.  Работоспособность человека и факторы ее определяющие.  
14. Утомление. Принципы диагностики утомления. Профилактика утомления.  
15.  Физиологические механизмы утомления. 
16.  Физиология операторского труда.  
17.  Классификация систем человек-машина (СЧМ). 
18.  Этапы деятельности человека-оператора. 
19.  Типы операторских профессий. 
20.  Характеристика звена «человек-оператор». 
21.  Изменения в системах организма в процессе операторской деятельности. 
22.  Управление произвольными движениями и формирование двигательного 
акта. 
23.  Формирование двигательного навыка у человека. 
24.  Морфофизиологические основы двигательных качеств спортсмена. 
25.  Роль физического воспитания. 
26.  Содержание физиологии физических упражнений. 
27.  Роль отечественных физиологических школ в развитии физиологии 

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

адаптации. 
29.  Мышечная деятельность как необходимое условие правильного развития 

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

упражнений. 
31.  Физиологическая классификация физических и спортивных упражнений 

(B.C. Фарфель, Я.М.Коц). 
32.  Закономерности метаболического обеспечения при мышечной работе. 
33.  Физиологическая характеристика работы максимальной, субмаксималь-

ной, большой и умеренной мощности. 
34.  Аэробные возможности организма. 
35.  Анаэробные возможности организма. 
36.  Кислородный запрос, кислородное потребление, кислородный долг при 



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

показатель аэробных возможностей организма. 
38.  Предстартовое состояние, физиологическая характеристика. 
39.  Разминка, физиологическое обоснование. 
40.  Врабатывание, физиологическое обоснование.  
41.  «Мертвая точка» и «второе дыхание», физиологическое обоснование 

данных состояний. 
42.  Истинное и кажущееся устойчивые состояния. 
43.  Утомление, современные представления о механизмах утомления. 
44.  Особенности утомления при различных видах мышечной деятельности. 
45.  Восстановительный период, его физиологическая сущность. Средства 

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

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

47.  Виды торможения при образовании двигательных навыков. 
48.  Основные принципы тренировки. Физиологическое обоснование. 
49.  Выносливость, физиологическая характеристика. 
50.  Мышечная сила, физиологическая характеристика. 
51.  Физиологическая характеристика быстроты и ловкости. 
52.  Физиологические показатели состояния тренированности в состоянии 

покоя. 
53.  Реакции тренированного и нетренированного организма на стандартные 

(тестирующие) нагрузки.  
«Зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- сданном аттестующем тестировании, либо устном зачете; 
- решении двух ситуационных задач. 
«Не зачтено» по дисциплине выставляется, когда по одному из 

промежуточных оценочных средств студент не отчитался. 
 

Отражение успеваемости данной дисциплины в бально-
рейтинговой системе. 

№ п/п Виды текущего 
контроля 

Баллы Количество Максимальная 
сумма баллов 

1 Практическое занятие по 
разделу «Физиология 
труда»  

5 3 15 

2 Тест по разделу 
«Физиология труда» 

25 1 25 

3 Практическое занятие по 
разделу «Физиология 
спорта»  

5 3 15 

4 Тест по разделу 
«Физиология спорта» 

25 1 25 



 Максимальный 
текущий балл 

  80 

 Зачет 20 1 20 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  20 

 Максимальный 
общий балл по БРС 

  100 

 
 «Зачтено» по дисциплине выставляется, если общий балл студента 

составил 51 балл и более. 
«Не зачтено» по дисциплине выставляется, если студент набрал менее 

51 балла. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
 

а) основная литература:  
Сапего, Анна Викторовна. Физиология спорта [Текст] : учебное 

пособие / А. В. Сапего ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 
186 с.   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30172 

 
б) дополнительная литература:  
Данилова, Нина Николаевна. Психофизиологическая диагностика 
функциональных состояний [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Данилова. - Москва : 
Изд-во МГУ, 1992. - 192 с. 
Загрядский, Виктор Павлович. Методы исследования в физиологии труда 
[Текст] / В. П. Загрядский, З. К. Сулимо-Самуйлло. - Ленинград : Наука, 1976. - 
94 с. 
Физиология мышечной деятельности [Текст] : Учебник для ин-тов 
физ.культуры / Ред. Я.М. Коц. - Москва : Физкультура и спорт, 1982. - 447 c. 
Думбай, В. Н. Физиологические основы валеологии труда и спорта [Текст] : 
Учеб.пособие для вузов / В.Н. Думбай, К.Е. Бугаев, В.Н. Думбай. - Ростов на 
Дону : ЦВВР, 2000. - 126 c 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. www.osp.mesi.ru - сайт учебного процесса МЭСИ  
2. catalog.iot.ru - каталог образовательных ресурсов сети Интернет  
3. http://jn.physiology.org/ - статьи по вопросам изучения 

функционирования нервной системы и регуляции ее функций  



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Освоение дисциплины профиля «Физиология труда и спорта» 
реализуется на основе технологии модульного обучения с использованием 
стратегических образовательных технологий – лекций и практических 
занятий. 

 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Лекция как форма организации учебного процесса представляет собой 
двухчасовое изложение учебного материала.  
Преподаватель на лекции излагает основополагающий учебный 
материал по дисциплине; представляет целостный и законченный свод 
информации; выдвигает гипотезы и иллюстрирует учебный материал 
практическими примерами; обучение строится на четкой, логической 
основе. На лекции дается наиболее существенный материал. При этом 
выбираются такие формы его изложения, которые облегчают 
понимание и усвоение существа излагаемой темы.  

Практические 
занятия 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, 
обобщить материал, развить критичность мышления, отработать 
практические навыки. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их 
сравнение в разных научных школах, решение ситуационных задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём 
заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю.  
Подготовка включает в себя следующие этапы: 
1 этап – поиск теоретической информации (согласно списку 
литературы) на предложенные преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (тезисное 
изложение по теоретическим вопросам к практическому занятию). 

Индивидуальные 
задания 

При освоении дисциплины значительное место отводится технологии 
активного обучения через организацию самостоятельной работы 
студентов, основной задачей которой является формирование 
готовности обучающихся к управлению собственной познавательной 
деятельностью с целью приобретения знаний. Преподаватель 
выступает в роли координатора и проектировщика творческой 
деятельности обучающегося. 
Для развития самостоятельности и творческих способностей 
студентам предлагается самостоятельно изучить ряд теоретических 
вопросов. Для контроля за эффективностью и правильностью изучения 
теоретического материала используется текущее самостоятельное 
тематическое тестирование. Выполнение тест-задания по разделам во 
время подготовки дает возможность студенту самостоятельно 
проверить и оценить приобретенные знания, обнаружить имеющиеся 



пробелы и сделать собственные выводы.  
Самостоятельная работа студентов по дисциплине профиля 
«Физиология труда и спорта» предполагает более глубокую проработку 
ими отдельных тем, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: самоподготовка по вопросам; подготовка к зачету. 

Подготовка  
к зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; выполнить тест-задания для 
самоконтроля знаний, решить ситуационные задачи. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  
 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине профиля 
«Физиология труда и спорта» используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

- компьютерное тестирование по итогам изучения модулей дисциплины; 
- электронные образовательные ресурсы. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

требуются мультимедийная аудитория и техническое обеспечение - 
видеопроектор + ПК; компьютерный класс для написания теста. 

 
12. Иные сведения и материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  



Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
индивидуальных заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и индивидуальные задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. При необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное индивидуальное задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 
аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и индивидуальное 
задание выбираются самим преподавателем. 

 
Составитель: канд.биол.наук, профессор кафедры физиологии человека и 

психофизиологии Блинова Н.Г.  
канд. биол. наук, доцент кафедры физиологии человека и 
психофизиологии Ефремова Г.В. 

 
 

 


