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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 
использовать в научной и 
производственно-
технологической деятельности 
знания  фундаментальных и  
прикладных разделов дисциплин 
(модулей), определяющих 
направленность (профиль) 
программы магистратуры. 

Знать:  
- механизмы срочной и 
долговременной физиологической 
адаптации организма к мышечным 
нагрузкам; 
Уметь: 
- применять научные знания в 
области физиологии двигательной 
активности в учебной, 
научной и профессиональной 
деятельности; 
 

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры) 

Владеть: 
- основными методами, приемами 
сбора и анализа научной 
информации в области физиологии 
двигательной активности, используя 
современные методы 
физиологических исследований и 
информационные технологии при 
сборе, хранении, обработке 
полученной информации. 

СК-4 способностью оперировать 
основными 
общебиологическими 
принципами оценки здоровья и 
адаптации  с учетом 
индивидуально-типологических 
особенностей 

Знать:  
- физиологические  механизмы 
управления движениями и 
энергообеспечения мышечной 
деятельности; 
- влияние различных режимов 
двигательной активности на развитие 
и состояние организма на различных 
уровнях индивидуальной 
организации; 
Уметь: 
- осуществлять нормирование 
двигательной активности с учетом 
пола, возраста и других 
индивидуально-типологических 
особенностей. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП  магистратуры  

Дисциплина «Физиология двигательной активности» относится к 
дисциплинам по выбору  вариативной части блока «Дисциплины». 

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

Логически дисциплина «Физиология двигательной активности» связана 
с такими дисциплинами  магистратуры, как «Вегетативные и эндокринные 
механизмы 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  1семестре 2-го года обучения  в магистратуре. 
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  3 зачетных 

единицы (ЗЕ),   108 академических часов. 
 

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

Объем дисциплины Для очной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
 

108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
14 

Аудиторная работа (всего): 
 

14 
           В том числе:  
Лекции 6 
Практические занятия 8 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 
Внеаудиторная работа (всего): 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 58 
Вид промежуточной аттестации обучающегося -         

экзамен 
36 
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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 т

руд
оём

кос
ть 

(ча
сах

) 
аудиторные 
учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семина
ры, 

практи
ческие 

занятия 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Введение.  
Физиологические механизмы 
управления движениями и 
энергообеспечение мышечной 
деятельности 

18 2  16 Презентация, 
дискуссия 

2. Механизмы срочной и 
долговременной адаптации к 
различным видам физических 
нагрузок 

18 2 2 16 Презентация, 
дискуссия 

3. Влияние различных режимов 
двигательной активности на 
психофизиологическое развитие и 
функциональной состояние 
организма 

18 2 2 14 Презентация, 
дискуссия 

4. Методы оценки функционального 
состояния, общей и специальной 
работоспособности при занятиях 
физической культурой и спортом  

18  4 14 Презентация 
дискуссия 

5. Экзамен 36     
ВСЕГО:    108 6 8 42  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Введение.  
Физиологическ
ие механизмы 
управления 
движениями и 
энергообеспече
ние мышечной 
деятельности 

Цель и задачи дисциплины: содержание; связь с другими науками. 
Роль отечественных физиологических школ в развитии 
физиологии двигательной активности. Системные механизмы 
управления движениями: морфофункциональная организация 
двигательных систем мозга, уровни регуляции движений 
(Н.А.Бернштейн). Функциональная система произвольного 
двигательного акта. Физиология  мышечного сокращения. 
Креатинфосфокиназный, лактатный, аэробный механизмы 
ресинтеза АТФ при мышечной работе. Биохимические и 
физиологические механизмы развития мышечного утомления.  

2. Механизмы 
срочной и 
долговременно
й адаптации к 
различным 
видам 
физических 
нагрузок 

Основные принципы классификации физических упражнений. 
История создания физиологической классификации физических 
упражнений (В.С.Фарфель,  Я.М.Коц). Физиологическая 
характеристика циклических и ациклических упражнений,  
ведущие системы энергообеспечения, кислородный запрос, 
кислородное потребление, кислородный долг, показатели работы 
кардио-респираторной системы, основные механизмы утомления и 
факторы, лимитирующие работоспособность.  
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). Функциональная система 
адаптации. Изменения в функционировании различных  органов и 
систем организма в условиях тренировочных и соревновательных 
нагрузок.  Физиологическая стоимость адаптации, проявления 
отрицательной перекрестной адаптации.  

3. Влияние 
различных 
режимов 
двигательной 
активности на 
психофизиолог
ическое 
развитие и 
функционально
й состояние 
организма 

Двигательная активность как условие формирования 
адаптационного психофизиологического потенциала.  Роль 
витальной потребности в двигательной активности в 
психомоторном развитии и  регуляции  физиологических функций  
на различных этапах индивидуального развития. Понятие об 
оптимальной двигательной активности. Гипокинезия и 
гиподинамия: физиологическое обоснование негативного влияния 
на развитие и здоровье. Гиперкинезия. Дезадаптивные состояния 
при занятиях физической культурой и спортом - переутомление, 
хроническое утомление, перетренированность, перенапряжение  
различных систем организма.  

Содержание практических занятий 
2 Механизмы 

срочной и 
долговременно
й адаптации к 
различным 
видам 
физических 
нагрузок 

Вопросы для обсуждения: 
1. Проявления срочной адаптации к мышечной деятельности: 
изменения в сердечно-сосудистой и дыхательной системах. 
2. Основные системы энергообеспечения при мышечной работе. 
3. Связь срочной и долговременной адаптации. «Структурный 
след» адаптации. 
4. Проявления долговременной адаптации организма к нагрузкам 
скоростно-силового характера. 
5. Проявления долговременной адаптации организма к нагрузкам, 
направленным на развитие выносливости. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Влияние 
различных 
режимов 
двигательной 
активности на 
психофизиолог
ическое 
развитие и 
функционально
й состояние 
организма 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие об оптимальном уровне двигательной активности. 
2. Подходы к определению уровня двигательной активности и 
оценка её влияния на состояние организма. Гигиеническое 
нормирование двигательной активности с учетом возраста.  
3. Понятие о гипокинезии и гиподинамии, влияние на состояние 
здоровья и развитие. 
4. Признаки развития дезадаптивных  состояний при занятиях 
физической культурой и спортом.  Переутомление, хроническое 
утомление, перетренированность 
5. Проявление перенапряжения в различных системах организма: 
опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, системы крови, 
иммунной, пищеварительной.  
6.  Профилактика и коррекция дезадаптивных состояний при 
занятиях физической культурой и спортом.  

4. Методы оценки 
функционально
го состояния, 
общей и 
специальной 
работоспособн
ости при 
занятиях 
физической 
культурой и 
спортом 

Вопросы для обсуждения: 
1.Функциональное тестирование при занятиях  физической 
культурой и спортом как средство определения физической 
работоспособности и выявления дезадаптивных состояний.   
Понятие о функциональных пробах.  
2. Классификация функциональных проб, применяемых в 
физкультурно-спортивной практике. Общие требования к 
проведению функциональных проб.  
3. Применение функциональных проб при самоконтроле и 
врачебном контроле.  
4. Возможности лабораторного тестирования  в современном 
спорте.  
5. Особенности применения психофизиологических методов  
исследования в спорте: методики оценки психомоторной сферы, 
когнитивных функций, функциональной асимметрии мозга, 
диагностические возможности  использования  математического 
анализа сердечного ритма.  

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.  Введение.  СК-3 экзамен 
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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 

Физиологические 
механизмы 
управления 
движениями и 
энергообеспечение 
мышечной 
деятельности 

Знать:  
- физиологические  механизмы управления 
движениями и энергообеспечения мышечной 
деятельности; 
ПК-1 
Уметь: 
- применять научные знания в области 
физиологии двигательной активности в 
учебной,научной и профессиональной 
деятельности 

 

2.  Механизмы 
срочной и 
долговременной 
адаптации к 
различным видам 
физических 
нагрузок 

ПК-1.  
Знать:  
- механизмы срочной и долговременной 
физиологической адаптации организма к 
мышечным нагрузкам; 
Уметь: 
- применять научные знания в области 
физиологии двигательной активности в 
учебной, научной и профессиональной 
деятельности 

экзамен 
 

3.  Влияние различных 
режимов 
двигательной 
активности на 
психофизиологичес
кое развитие и 
функциональной 
состояние 
организма 

СК-4.  
Знать:  
-влияние различных режимов двигательной 
активности на развитие и состояние организма 
на различных уровнях индивидуальной 
организации 
ПК-1 
Уметь: 
- применять научные знания в области 
физиологии двигательной активности в 
учебной, научной и профессиональной 
деятельности 

экзамен 
 

4.  Методы оценки 
функционального 
состояния, общей и 
специальной 
работоспособности 
при занятиях 
физической 
культурой и 
спортом 

ПК-2 
Владеть: 
- основными методами, приемами сбора и 
анализа научной информации в области 
физиологии двигательной активности, 
используя современные методы 
физиологических  исследований  и 
информационные технологии технологии при 
сборе, хранении, обработке полученной 
информации. 
СК-4 
Уметь: 
- осуществлять нормирование двигательной 
активности с учетом пола, возраста и других 
индивидуально-типологических особенностей. 

экзамен  
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Презентация 
 А. Примерные темы для подготовки презентаций 
 
1. Влияние заболеваний мозжечка и базальных ганглиев на нарушение 

двигательного поведения. 
2. Нарушение двигательных функции при поражениях корковых 

двигательных  центров 
3. Нарушения двигательных функций при поражении спинного мозга и 

периферических нервов. 
4. Нейрохимия регуляции двигательных функций. 
5. Структурные и функциональные изменения в миокарде при 

долговременной адаптации к физическим нагрузкам. 
6. Особенности адаптации к физическим нагрузкам у детей и подростков. 
7. Сенситивные периоды развития различных двигательных качеств.  
8. Двигательная активность в пожилом и старческом возрасте. 
9. Физиологические аспекты женского спорта. 
10.  Морфофункциональные основы спортивной конституции. 
11. Физиологические особенности спортивной тренировки в особых 

природно-климатических  условиях. 
12.  Допинг в спорте: основные группы запрещенных веществ (любая группа 

на выбор обучающегося).  
 
Б. Критерии оценивания 

Задание считается успешно выполненным, если презентация состоит из 
10-12 слайдов, отражает содержание темы, логично и последовательно 
построена, содержит не только текст, но и иллюстративный материал, 
включающий материалы из Интернет - источников  (с обязательными 
ссылками на источники), а также  оригинальные материалы в виде схем и 
рисунков.  
6.2.2. Экзамен 
 
А.Типовые   вопросы к экзамену по дисциплине 
 
1. Системные механизмы управления движениями: морфофункциональная 

организация двигательных систем мозга. 
2. Уровни регуляции движений (Н.А.Бернштейн).  
3. Функциональная система произвольного двигательного акта. 
4. Двигательный навык. Фазы, условия формирования двигательных 

навыков. 
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5. Физиология  мышечного сокращения.  
6. Механизмы энергообеспечения при мышечной работе. 

Креатинфосфокиназный, лактатный, аэробный механизмы ресинтеза 
АТФ.  

7. Физиологические механизмы развития мышечного утомления. 
8. Физиологические закономерности восстановления. 
9. Основные принципы классификации физических упражнений. История 

создания физиологической классификации физических упражнений 
(В.С.Фарфель,  Я.М.Коц).  

10. Физиологическая характеристика циклических упражнений: ведущие 
системы энергообеспечения, кислородный запрос, кислородное 
потребление, кислородный долг. Максимальное потребление кислорода 
(МПК) как интегральный показатель аэробных возможностей организма. 

11. Физиологическая характеристика ациклических упражнений.  
12. Срочная адаптация к физическим нагрузкам. Мобилизация 

функциональных резервов организма. 
13. Закономерности долговременной адаптации к физическим нагрузкам. 

Основные функциональные эффекты адаптации (экономизация, 
мобилизация, повышение резервных возможностей, устойчивость к 
нагрузкам, надежность функций). Тренировка и тренированность.  

14. Функциональная система адаптации. Изменения в функционировании 
различных  органов и систем организма в условиях тренировочных и 
соревновательных нагрузок.  Физиологическая стоимость адаптации, 
проявления отрицательной перекрестной адаптации. 

15. Выносливость, физиологическая характеристика. 
16.  Мышечная сила, физиологическая характеристика. 
17.  Физиологическая характеристика быстроты и ловкости. 
18.  Физиологические показатели состояния тренированности в состоянии 

покоя. 
19.  Реакции тренированного и нетренированного организма на стандартные 

(тестирующие) нагрузки.  
20.  Показатели тренированности при выполнении предельной работы. 
21. Двигательная активность как условие формирования адаптационного 

психофизиологического потенциала.  Роль витальной потребности в 
двигательной активности в психомоторном развитии и  регуляции  
физиологических функций  на различных этапах индивидуального 
развития.  

22. Понятие об оптимальной двигательной активности. Влияние двигательной 
активности на органы и системы организма.  

23. Гипокинезия и гиподинамия: физиологическое обоснование негативного 
влияния на развитие и здоровье.  

24. Гиперкинезия. Причины развития дезадаптивных состояний  при занятиях 
физической культурой и спортом. 

25. Переутомление и  хроническое утомление. 
26. Перетренированность. Стадии развития. Проявления в зависимости от 
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особенностей спортивной деятельности. 
27. Механизмы развития, проявления и последствия  перенапряжения 

сердечно-сосудистой системы. Синдром дистрофии миокарда, 
аритмический синдром. 

28. Гипертонический и гипотонический синдромы. 
29. Механизмы развития, проявления и последствия  перенапряжения 

системы крови и иммунной системы. 
30. Механизмы развития, проявления и последствия  перенапряжения 

пищеварительной, мочевыделительной системы. 
31. Механизмы развития, проявления и последствия  перенапряжения опорно-

двигательного аппарата.  
32. Функциональное тестирование при занятиях  физической культурой и 

спортом как средство определения физической работоспособности и 
выявления дезадаптивных состояний.   

33. Понятие о функциональных пробах. Классификация функциональных 
проб, общие требования к проведению.  

34. Применение функциональных проб при самоконтроле физкультурника и 
спортсмена.  

35. Наиболее распространенные функциональные пробы, применяемые во 
врачебном контроле. 

36. Возможности лабораторного тестирования  в современном спорте. 
Методы оценки общей и специальной физической работоспособности.  

37. Особенности применения психофизиологических методов  исследования в 
спорте: методики оценки психомоторной сферы, когнитивных функций, 
функциональной асимметрии мозга. 

38. Диагностические возможности  использования  математического анализа 
сердечного ритма на различных этапах подготовки спортсмена.  

 
Б. Критерии оценивания 
 

«Отлично» ставится, если  студент свободно владеет информацией о 
физиологических основах двигательной активности, видит общие принципы  
применения физических упражнений для оптимизации двигательной 
активности, нормализации функций организма и повышения физической 
работоспособности, грамотно и уверенно отвечает на все вопросы билета, 
иллюстрируя свой ответ необходимыми  примерами, свободно оперирует 
терминологией и  фактическим материалом, демонстрирует понимание 
теоретических и практико-ориентированных аспектов дисциплины. 

Знания оцениваются на «хорошо», если студент имеет твердые знания по 
предмету,  успешно, без существенных недочетов, отвечает на все вопросы 
экзаменационного билета, но некоторые ответы являются не совсем 
полными, выявляются погрешности при использовании специальной 
терминологии, недостаточно четко даются определения основных понятий. 
При ответах на дополнительные вопросы студент обнаруживает системные 
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знания и способность к самостоятельному их пополнению в ходе дальнейшей 
учебы. 

 Знания оцениваются на «удовлетворительно», если студент имеет 
теоретические представления по вопросам, изучаемым в клинической 
психофизиологии, но не усвоил деталей, затрудняется при установлении 
связей и закономерностей адаптации организма к мышечной деятельности, 
но имеет базовый уровень знаний, необходимый для самостоятельного 
восполнения имеющихся пробелов. 

Знания оцениваются на «неудовлетворительно», если студент 
обнаруживает существенные пробелы в усвоении программного материала, 
допускает при ответе ошибки принципиального характера, не владеет 
специальной терминологией и не имеет по данной дисциплине базовых 
знаний. 

  
Отражение успеваемости данной дисциплины в балльно-

рейтинговой системе 
 

Виды деятельности  Макс. 
баллы 

Количество Максимальная 
сумма баллов 

Лекция 2 5 10 
Практическое занятие 5 10 50 
Экзамен  5 1 5 

 
Общий балл рассчитывается по формуле: 
 
60×(текущий балл обучающегося÷60)+40×(аттестационный балл 
обучающегося÷5) 
 
Соотношение баллов по БРС и оценки при промежуточной аттестации: 

Сумма 
баллов для 
дисциплины  

Оценка  Буквенный эквивалент  
86 - 100  5 отлично  
66 - 85  4 хорошо  
51 - 65  3 удовлетворительно  
0 - 40  2 неудовлетворительно  

 
 

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 
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«Физиология двигательной активности» включает учет успешности по всем 
видам оценочных средств (п.п. 6.1; 6.2).  

Процедура оценивания сформированности компетенций  по дисциплине 
включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1). Оценка 
качества подготовки обучающихся включает текущую и  промежуточную 
аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом 
практическом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме 
дискуссии, позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение монологической речью и коммуникативные 
навыки. Тема дискуссии соответствует теме подготовленной одним из 
обучающихся презентации, которая является формой текущего контроля.  
Презентация, подготовленная  студентом в процессе самостоятельной 
работы, демонстрируется  на занятиях.  Студент сопровождает демонстрацию  
сообщением  по заданной теме, рассчитанным  на 7-10 минут,  с целью 
внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материал, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 
научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. Работа 
студента над презентацией и сообщением  включает отработку навыков 
ораторства и умения организовать и проводить дискуссию, ориентироваться 
в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
самостоятельно обобщить материал и сделать выводы.  

При пропуске занятия или невыполнении задания по какой-либо 
причине студенту необходимо «отработать» его до зачета. Вид заданий, 
которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности», 
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Промежуточный контроль включает экзамен. 
Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока 

изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 
задач. Экзамен складывается из устного ответа по билету, включающему 2 
вопроса, результатов подготовки презентации. По итогам выставляется 
оценка «отлично»,  «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

  
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
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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 
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. Караулова, Лариса Константиновна.  Физиология [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - М. 
: Академия , 2009. - 377 с. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. – 
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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 

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 

«Физиология двигательной активности»  - дисциплина, изучение которой 
позволит приобрести знания о роли двигательной активности в процессе 
жизнедеятельности, психофизиологического развития человека, 
формирования, сохранения и  укрепления здоровья.   Изучение этой 
дисциплины имеет большое практическое значение, поскольку 
востребованность специалистов в области физиологии физической культуры 
и спорта неуклонно возрастает.  

Изучение дисциплины проходит в форме лекций, практических занятий  
и самостоятельной работы студентов, в ходе которой они прорабатывают 
лекционный материал и учебную литературу.   

Во время лекций рекомендуется  не только слушать и конспектировать 
теоретический материал, но и обращать серьезное внимание на визуальную 
информацию:  рассматривать схемы, рисунки, фотографии, 
демонстрируемые преподавателем.  

Во время практических занятий студенты отвечают на вопросы 
преподавателя, демонстрируют презентацию на одну из предложенных тем, 
активно участвуют  в обсуждении возникающих вопросов. Активность и 
заинтересованная работа во время занятий позволит оптимизировать 
усвоение материала. В соответствии с содержанием дисциплины на 
практическом занятии осваиваются навыки проведения функционального 
тестирования. 

Во время самостоятельной работы  рекомендуется следующая 
последовательность действий: 1) прочесть конспект лекции; 2) изучить 
соответствующие разделы  в рекомендованной литературе; 3) подготовить 
презентацию по выбранной теме; 4) продумать вопросы, которые 
необходимо обсудить или задать преподавателю на занятии. В том случае, 
если занятие пропущено, или студент по каким-либо причинам не 
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подготовился к нему,  тему необходимо изучить и обсудить с преподавателем 
в самое ближайшее время.   Не следует оставлять не проработанные темы   
«на потом»,  поскольку  каждая тема необходима для усвоения последующей.  

 
 
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 

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. 
- тонометр, спирометр, метроном, секундомер для демонстрации 

функциональных проб;  
- автоматизированные  диагностические программные комплексы 

«ПФК», «Orto - expert». 
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 
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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.  

 
 
 

Составитель : Тарасова О.Л., канд.мед. наук, доцент кафедры 
физиологии человека и психофизиологии 
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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 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, демонстрация и обучение 
проведения функционального тестирования). 
 

 
 

Составитель: Г.В. Ефремова, к.б.н., доцент кафедры физиологии 
человека и психофизиологии 
О.Л.Тарасова, к.м.н., доцент кафедры физиологии 
человека и психофизиологии 
 

 


