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1. Цели и задачи освоения программы дисциплины. 
      1.1. Цель дисциплины 
      Ознакомить студентов с основными представлениями о функциях, закономерностях и механизмах регуляции 
органов, систем и целостного организма человека с учетом выполнения конкретных физических упражнений или 
стандартных нагрузок при занятиях физической культурой. 

      1.2. Задачи дисциплины 
- Ознакомить студентов с основными закономерностями деятельности различных органов, систем и целого 
организма человека в покое и при мышечной работе. 
- Сообщить студентам необходимые объемы знаний об основных закономерностях адаптации лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья к физическим нагрузкам и динамике адаптационных перестроек в организме, 
при формировании двигательных навыков и развитии физических качеств при физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 
- Вооружить студентов знаниями и умениями использования результатов исследований при планировании 
физкультурно-оздоровительной и реабилитационной деятельности, а также в ходе занятий адаптивными видами 
спорта; 
- Выработать у студентов необходимые прочные навыки простых методов исследования функционального 
состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП. 
        «Физиология спорта» является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана. 
      Для изучения данной дисциплины студент должен иметь сформировавшиеся знания и умения по дисциплинам: 
«Анатомия человека», «Биомеханика двигательной деятельности», «Биохимия человека», «Гигиенические основы 
физкультурно-спортивной деятельности». 
        «Физиология спорта» относится к дисциплинам, лежащим в основе изучения в последующем таких 
дисциплин, как «Лечебная физическая культура», «Частные методики АФК», «Физиологические основы 
нормирования тренировочных нагрузок», «Физическая культура различных контингентов населения», 
«Физиологические особенности людей пожилого возраста», «Профессионально-ориентированная практика». 
       Объем дисциплины – 144 часа. 
Учебным планом предусмотрено изучение дисциплины в 5-м семестре. Форма промежуточной аттестации – 
экзамен. 
  
3. Требования к результатам освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-15 – использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 

ПК-14 – готовностью к использованию методов измерения и оценки физического развития, функциональной 
подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций 
в восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов 
междисциплинарной команды; 

ПК-25 - способностью проводить научные исследования по определению эффективности различных сторон 
деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием современных методов 
исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные механизмы деятельности различных органов и систем организма человека в покое и при мышечной 
работе;  
-современные основы физиологической адаптации лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 
- методические основы научных исследований в сфере адаптивной физической культуры; 
Уметь:  
- использовать основные законы физиологии в профессиональной деятельности; 
- определять уровень функциональной подготовленности занимающихся (в том числе лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья) в покое и при мышечной работе; 
- анализировать полученные данные обследований и использовать их для определения эффективности различных 
сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры; 
Владеть:  
- навыками активного использования законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 
- методами определения функционального состояния занимающихся (в том числе лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья); 
- методами проведения научных исследований в сфере адаптивной физической культуры. 
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 4. Краткое содержание разделов  
1. Введение в дисциплину «Физиология спорта». Структурно-функциональная классификация видов 
спорта. 
Предмет, цели и задачи физиологии спорта. Развитие физиологии спорта, как прикладной медицинской науки. 
Основные понятия физиологии спорта: адаптация, потребность, функциональная система, тренированность, 
уровень здоровья, двигательный навык, компоненты спортивной деятельности и здоровья (темперамент, 
психический, нейродинамический, энергетический и двигательный), компенсированное и декомпенсированное 
утомление, восстановление, функциональные резервы, выносливость и другие. 
Основы классификации видов спорта: общность и различия структуры деятельности. На первом уровне 
учитывается характер взаимодействия организма спортсмена со средой деятельности. Все виды спорта 
разделяются на три большие группы: циклические, ациклические, спортивные противоборства. На втором уровне 
распределения учитываются наиболее общие внутригрупповые различия в структуре деятельности. На третьем 
уровне представлены конкретные группы видов спорта, относящихся ко второму и, соответственно, первому 
уровням распределения. 
2. Физиологическая характеристика циклических, ациклических видов спорта и спортивных 
противоборств. 
Физиологическая характеристика циклических видов спорта. Преодоление дистанции как отличительное свойство 
циклических видов спорта, характеризуется непрерывным выполнением простых и стереотипных движений, 
близких к естественным локомоциям. 
Распределение на 4 зоны определяется сложностью преодоления дистанции, которая зависит от частоты и силы 
при выполнении двигательных навыков. Основная нагрузка приходится на энергетический компонент 
деятельности. 
Физиологическая характеристика ациклических видов спорта. Взаимодействие с разнообразными снарядами в 
условиях ограниченной площадки, как отличительное свойство большинства ациклических видов спорта. 
Характеризуются выполнением различной сложности координированных движений, резко отличающихся от 
естественных локомоций. Преимущественная нагрузка приходится на двигательный (физические качества – сила, 
скорость, ловкость, гибкость и др.) и, особенно, нейродинамический компоненты (координация движений). 
Физиологическая характеристика спортивных противоборств. Отличительной способностью, по сравнению с 
другими видами спорта, является то, что достижение цели сопряжено с преодолением противодействия соперника, 
преследующего ту же цель. 
3. Физиологические механизмы развития энергетических и физических качеств спортсмена. 
Механизмы энергообеспечения спортивной деятельности. Внешнее дыхание и кровообращение в процессе 
выполнения физических упражнений. Аэробная подготовленность организма спортсмена. Физические качества, 
как следствие спортивной тренировки. Физиологическая характеристика мышечной силы. Физиологические 
механизмы развития мышечной силы. Физиологические механизмы развития скорости движений и выносливости. 
Физиологические механизмы развития ловкости и гибкости. 
4. Теория функциональных систем как основа формирования двигательного навыка. 
Знаний закономерностей классической рефлекторной теории недостаточно для современных представлений 
физиологических основ педагогических принципов спортивной тренировки (сознательность, активность, 
систематичность, доступность, наглядность, прочность). 
Факторы произвольной деятельности: потребность, цель, программирование, коррекция движений лежат в центре 
внимания теории функциональной системы П.К. Анохина, созданной на принципе системного подхода к изучению 
этих факторов. 
Понятие двигательного навыка – генерализация, консолидация, стабилизация и совершенствование. 
5. Переходные состояния организма при спортивной деятельности. 
Общая характеристика переходных состояний спортсмена. Предстартовое состояние спортсмена. Разминка, как 
средство коррекции предстартового состояния. Врабатывание в начале спортивного упражнения. Истинное и 
относительное состояния спортсмена. 
Общая характеристика утомления. Функциональные сдвиги в организме при утомлении. Компенсированная и 
декомпенсированная стадии утомления. Особенности утомления при разной мощности нагрузок. 
Механизмы восстановительных процессов. Особенности восстановления после разной мощности нагрузок. 
Средства и методы оптимизации восстановительных процессов. 
6. Функциональные резервы организма спортсмена. 
Проявление функциональных резервов организма в условиях покоя, в реакциях на стандартные нагрузки и в 
экстремальных условиях соревнований. Общая физическая работоспособность по тесту PWC170 и примерные 
величины у спортсменов и неспортсменов. 
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