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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 06.04.01 Биология 

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

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-1 способностью творчески исполь-
зовать в научной и производст-
венно-технологической деятель- 
ности знания  фундаментальных и  
прикладных разделов дисциплин 
(модулей), определяющих нап- 
равленность (профиль) програм- 
мы магистратуры. 

Знать:  
- особенности адаптации 
организма к мышечной 
деятельности, в частности, в 
условиях занятий физическими 
спортивными упражнениями. 
Уметь: 
- аргументировать свою точку 
зрения при обсуждении проблем, 
рассматриваемых в рамках 
дисциплины. 
Владеть: 
- основными методами, приемами 
сбора и анализа физиологических 
показателей, используя 
специальную литературу и 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке 
полученной информации. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  магистратуры  

Дисциплина «Адаптация к мышечной деятельности» относится к 
дисциплинам по выбору  вариативной части Блока «Дисциплины». 

Для ее освоения  необходимы компетенции, сформированные  в рамках 
программы бакалавриата при изучении следующих дисциплин: «Цитология и 
гистология», «Анатомия и морфология человека», «Физиология человека и 
животных,  высшая нервная деятельность», «Физиология регуляторных 
систем», «Адаптация и здоровье», «Биохимия и молекулярная биология». 

Логически дисциплина «Адаптация к мышечной деятельности» связана 
и является  предшествующей для изучения  таких дисциплин магистратуры, 
как «Филогенетические и онтогенетические аспекты адаптации», «Биология 
поведения». 

Освоение данной дисциплины направлено на подготовку обучающихся 
к решению такой профессиональной задачи, как работа с научной 
информацией с использованием новых технологий. 

Дисциплина  изучается в  2 семестре 1-го года обучения  в магистратуре. 
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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  2 зачетных 

единицы (ЗЕ),   72 академических часа. 
 

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

Объем дисциплины Для очной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
 

72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
10 

Аудиторная работа (всего): 
 

10 
           В том числе:  
Лекции 10 
Практические занятия  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 
Внеаудиторная работа (всего): 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 62 
Вид промежуточной аттестации обучающегося -         

зачет 
 

 
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) 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

1. Введение.  
Адаптация к мышеч-
ной деятельности 

11 1  10  
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тр
уд

оём
ко

сть
 

(ча
сах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

2. Физиологическая клас-
сификация физических 
упражнений 

14 2  12 дискуссия 
 
 

3. Физиологическая ха-
рактеристика состоя-
ний организма при 
выполнении физичес-
ких и спортивных 
упражнений 

14 2  12 дискуссия 
 

4. Физиологические ос-
новы спортивной тре-
нировки 

16 2  14 дискуссия 
 

5. Физиологическая ха-
рактеристика физиче-
ской работоспо-
собности 

17 3  14 дискуссия 
 

ВСЕГО:   зачет 72 10  62  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Введение.  

Адаптация к мы-
шечной деятель-
ности 

Цель и задачи дисциплины: содержание; связь с другими 
науками. Роль отечественных физиологических школ в 
развитии физиологии физических упражнений. Понятие 
об адаптации к различным факторам окружающей среды. 
Физиологические особенности адаптации. Виды 
адаптации. Системный структурный след, вегетативная 
память. Общий адаптационный синдром (Г. Селье). 
Механизмы адаптации к физическим нагрузкам. 
Динамика функций организма при адаптации, ее стадии. 
Понятие о функциональных резервах организма и их 
классификация. Срочная и долговременная адаптация к 
физическим нагрузкам. Мобилизация функциональных 
резервов организма. Основные функциональные эффекты 
адаптации (экономизация, мобилизация, повышение 
резервных возможностей, устойчивость к нагрузкам, 
надежность функций). Обратимость адаптационных 
изменений. Понятие о срочном, отставленном и 
кумулятивном эффекте. Функциональная система 
адаптации. Изменения в функционировании различных  
органов и систем организма в условиях тренировочных и 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

соревновательных упражнений.  Физиологическая 
стоимость адаптации, проявления отрицательной  
перекрестной адаптации. 

2. Физиологическая 
классификация фи-
зических упражне-
ний 

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, 
субмаксималь-ной, 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 
характеристика сос-
тояний организма 
при выполнении фи-
зических и спортив-
ных упражнений 

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

4. Физиологические 
основы спортивной 
тренировки 

Физиологическое обоснование принципов тренировки. 
Физиологические основы формирования двигательных 
навыков. Фазы (стадии) формирования двигательного 
навыка. Динамический стереотип и экстраполяция двига-
тельных навыков. Устойчивость навыка и длительность 
его сохранения. 
Физиологические основы физических качеств. Физиоло-
гические механизмы развития выносливости, мышечной 
силы, быстроты. Понятие о ловкости и гибкости.  

5. Физиологическая 
характеристика 
физической работо-
способности 

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. 

Темы практических/семинарских занятий 
1. Раздел 1-2 Вводное занятие. Комплексные исследования 

физиологических показателей при выполнении 
физической работы. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2. Раздел 2 1. Исследование реакции сердечно-
сосудистой системы на дозированную 
работу (тесты) у спортсменов.  

2. Исследование показателей системы 
дыхания на дозированную работу. 

 
3. Раздел 2-3 Исследование физиологических показателей при 

работе различной мощности. 
4. Раздел 5 1. Определение физической 

работоспособности (МПК, ИГСТ). 
2. Определение физической 

работоспособности с помощью 
автоматизированных тестов. 

5. Раздел 1-5 Итоговое занятие по разделам 1-5.  
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   
1. Методические указания к лекционным занятиям по дисциплине / сост. 

Г.В.Ефремова (компьютерный класс, ауд. 2331). 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименова-
ние 
оценочно-
го средства 

1.  Раздел 1-5 ПК-1.  
Знать:  
- особенности адаптации организ-
ма к мышечной деятельности, в 
частности, в условиях занятий 
физическими спортивными уп-
ражнениями. 
Уметь: 
- аргументировать свою точку зре-
ния при обсуждении проблем, 
рассматриваемых в рамках 
дисциплины. 

Зачет  
(1,2 
вопрос) 

2.  Перечень разделов, по которым 
выбраны ситуационные задачи на 
зачет: 

Раздел 1-2 

ПК-1.  
Знать:  
- особенности адаптации организ-
ма к мышечной деятельности, в 
частности, в условиях занятий 
физическими спортивными уп-
ражнениями. 

Тест  
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименова-
ние 
оценочно-
го средства 

Уметь: 
- аргументировать свою точку зре-
ния при обсуждении проблем, 
рассматриваемых в рамках 
дисциплины. 

3.  Раздел 1-5 ПК-1.  
Владеть: 
- основными методами, приемами 
сбора и анализа физиологических 
показателей, используя специаль-
ную литературу и компьютерные 
технологии при сборе, хранении, 
обработке полученной информа-
ции. 

Тест  
 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) типовые   вопросы к зачету по дисциплине: 
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. 
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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 актив-
ного 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. 
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53.  Реакции тренированного и нетренированного организма на стандартные 
(тестирующие) нагрузки.  

54.  Показатели тренированности при выполнении предельной работы. 
 
6.2.2. Тесты 
а) Примерные тест-задания: 

1. 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.  
2. Какая из перечисленных методик позволяет объективно оценить 

степень тренированности человека? 
а) тест Айзенка; 
б) динамометрия;  
в) стабилометрия;  
г) динамокардиография;  
д) тест PWC170.  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- количество правильных ответов 

 
в) описание шкалы оценивания 
 Оценивание производится по 100-балльной шкале: 
 0-60 баллов – тест считается не пройденным; 

70-100 баллов – тест считается выполненным. 
 
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 
«Адаптация к мышечной деятельности» включает учет успешности по всем 
видам оценочных средств (п.п. 6.1; 6.2.1).  

Последняя часть лекционного занятия, как правило, проводится в виде 
дискуссии (текущий контроль). Магистранты делятся на 3 группы, каждая из 
которых готовит к обсуждению определенный вопрос из примерного 
перечня. Ход дискуссии и активность магистрантов направляется и 
оценивается преподавателем.   

Самостоятельно магистранты учатся решать ситуационные задачи. 
Решение ситуационных задач позволяет обобщить свои знания, умения и 
навыки, приобретенные во время самостоятельной работы, и подготовиться к 
зачету.  Ход и правильность решения направляется и проверяется 
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преподавателем во время консультаций. 
На последнем лекционном занятии магистранты выполняют тест,  

включающий вопросы по Разделам 2-5 дисциплины. Если обучающийся, 
выполняя тест, набирает 70-100 баллов (п. 6.2.2.), он допускается до сдачи 
теоретической части зачета, которая описана  в  п. 6.2.1. 

В случае, если магистрант нерегулярно посещал лекции, практические 
занятия и не выполнил часть заданий, для получения оценки «зачтено» по 
дисциплине он должен:  

• успешно выполнить тест; 
• устно (или письменно) ответить на один вопрос из предложенного 

примерного перечня вопросов к зачету. 
Отражение успеваемости данной дисциплины в бально-

рейтинговой системе. 
№ п/п Виды текущего 

контроля 
Баллы Количество Максимальная 

сумма баллов 
1 тест 0-100 1 100 
 Максимальный 

текущий балл 
  100 

 Зачет 5 1 5 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Максимальный 
общий балл по БРС 

  100 
 
Общий балл рассчитывается по формуле: 
 
80×(текущий балл обучающегося÷100)+20×(аттестационный балл 
обучающегося÷5) 
 

•  «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 учебная литература:  

1. Солодков, А.С. Физиология человека: Общая. Спортивная. 
Возрастная : учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - Изд. е 5-е, испр. и доп. 
- М. : Спорт, 2015. - 620 с. : ил. - ISBN 978-5-9906734-0-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430455 

2. Щанкин, А.А. Медико-физиологическая адаптация населения к 
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физической деятельности в условиях национального региона : учебное 
пособие / А.А. Щанкин, А.В. Кокурин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 
122 с. : ил. - Библиогр.: с. 116-117. - ISBN 978-5-4475-4870-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362775 

3. Чинкин, А.С. Физиология спорта : учебное пособие / А.С. 
Чинкин, А.С. Назаренко ; Поволжская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма. - М. : Спорт, 2016. - 120 с. : табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-9907239-2-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430410  

  
б) дополнительная учебная литература:  
1. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и 

практика [Текст] : учеб. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; [редкол.: Э. М. 
Казин (отв. ред) [и др.]]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2009. - 347 с. 

2. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 
комплекс. Кн. 1. Здоровьесберегающие аспекты дошкольного и начального 
общего образования: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; [редкол.: 
Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2011. - 500 с. 

3. Рылова, Надежда Тихоновна.  Организационно-педагогические 
условия создания здоровьесберегающей среды образовательных учреждений 
[Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : защищена 30.05.2007 
/ Н. Т. Рылова ; [Кузбасский гос. региональный ин-т повышения 
квалификации и переподготовки работников образования]. - Кемерово : [б. 
и.], 2007. - 22 с. 

4. Караулова, Лариса Константиновна.  Физиология [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - М. 
: Академия , 2009. - 377 с. 

5. Казин Э.М. Теоретические и прикладные аспекты проблемы 
адаптации человека [Текст] : учеб. пособие / Э. М. Казин ; Кемеровский гос. 
ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 117 с. 

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

7. Лысов, Павел Константинович.  
 Анатомия (с основами спортивной морфологии). В 2 т. [Текст] : 

учебник. Т. 1 / П. К. Лысов, М. Р. Сапин. - М. : Академия , 2010. - 248 с. 
8. Михайлов, Сергей Сергеевич. Спортивная биохимия [Текст] : 

учебник / С. С. Михайлов. - 5-е изд., доп. - М.: Советский спорт, 2009. - 347 с. 
 

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.: 
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Школа-Пресс. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

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 
(дата обращения: 26.01.2015). 

 
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 практическом занятии. 

 
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, 
касающуюся особенностей  механизмов адаптации к мышечной 
деятельности. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

1. На занятиях используется интерактивная форма их проведения с 
использованием мультимедийного проектора для слайд-презентаций, 
ноутбука, экрана, а также ряд образовательных технологий (см. п. 12.2). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины 
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перечень материально-технического обеспечения включает в себя 
аудиторию для лекционных и практических 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. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания 
предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – 
оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 
двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 
выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций.  
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В ходе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения, направленные на первичное овладение знаниями: 

1) информационно-развивающие, такие как  
- демонстрация (демонстрация наглядных пособий, табличного 

материала, использование дисплейного отражения информации – 
видеометод); 

-  объяснение материала; 
- лекция - визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 
- лекция - беседа; 
- лекция с разбором конкретных ситуаций; 
2) проблемно-поисковый  (организация коллективной мыслительной 

деятельности в работе малыми группами – групповой метод); 
3) индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, 

зарисовка, конспектирование материала). 
 
12.3. Перечень типовых заданий для текущего контроля 
12.2.1. Дискуссия 
 Примерные вопросы к дискуссии: 

2. Основные системы регуляции в организме.  
3. Уровни регуляции физиологических функций.  
4. Регуляция отдельных функций при выполнении мышечной работы 

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

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

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

(сила, быстрота, выносливость, ловкость). 
11. Роль физического воспитания. 
12. Теории утомления. 
13. Физиологическая роль утомления. 
14. Меры профилактики утомления. 
15. Изменения в системах организма в процессе мышечной деятельности 

(гуморальная система, сердечно-сосудистая система, дыхательная 
система, сенсорные системы, двигательная система). 
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Составитель : Г.В. Ефремова, к.б.н., доцент кафедры физиологии 
человека и безопасности жизнедеятельности 

 


