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1. Цели и задачи дисциплины  

 Цель дисциплины – изучение морфологических аспектов проблем спортивной 
ориентации, отбора, физического воспитания и контроля тренировочного процесса. 

Задачи дисциплины: 

• Расширить общебиологическую подготовку будущих специалистов по физической 
культуре. 

• Изучить морфологические модели спортсменов в избранном виде спорта. 
• Изучить морфологические критерии спортивного отбора и контроля эффективности 

тренировочного процесса в избранном виде спорта. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения ОП ВО. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций ОК-11, ПК-14, ПК-27.:  

Способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения (ОК-11); 

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-14); 

Способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 
практической деятельности.(ПК-27). 

В результате формирования компетенции студент должен: 

Знать. Анатомическое строение и функции органов и систем организма человека;   и 
особенности их развития в зависимости от пола и возраста. Показатели физических 
способностей и двигательных умений занимающихся в ИВС; Аспекты спортивного отбора 
и ориентации. 
Уметь. Определять морфофункциональные особенности организма человека в различные 
периоды возрастного развития. Определить модельные антропометрические 
характеристики спортсменов в ИВС на различных этапах спортивного онтогенеза 

Владеть. Методами оценки функционального состояния. Методами проведения научных 
исследований в сфере профессиональной деятельности 
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3. Место дисциплины  в структуре ОП 

 Дисциплина «Основы спортивной морфологии» является вариативной дисциплиной по 
выбору  в структуре ОП  

 Курс спортивной морфологии является продолжением курса анатомии и основой для 
изучения таких дисциплин, как  биомеханика двигательной деятельности, частные 
методики адаптивной физической культуры, технологии физкультурно-спортивной 
деятельности, физиология спорта, физическая культура различных контингентов 
населения. 

 Дисциплина проводится в 3-ем семестре и составляет 3 зачетные единицы: 108 часов. 
Форма аттестации по дисциплине: зачет. 

 
4. Краткое содержание разделов. 
 
1. Введение в спортивную морфологию. 
Морфологические аспекты спортивного отбора и ориентации. 
2. Структурные основы адаптации организма к физическим нагрузкам. 
Морфологические методы исследования. Требования избранного вида спорта к организму 
спортсмена. Компенсаторно-приспособительные и защитные реакции организма. Стресс и 
тренировка. Морфологические аспекты адаптации. 
3. Возрастные и половые аспекты спортивной пригодности 
Возрастная периодизация. Биологический возраст. Акселерация и спорт. 
4. Конституциональные аспекты спортивной пригодности. 
Понятие о конституции. Общая и частная конституция. Классификация 
конституциональных типов человека. Соматотип спортсмена. 
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