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49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

 
1. Цели и задачи освоения программы дисциплины. 
      1.1. Цель дисциплины 
Овладение студентами системой знаний о процессе созревания и старения организма 
человека. 
      1.2. Задачи дисциплины 
      1.2.1. Сформировать представления: 
- об основных принципах созревания и старения организма человека; 
- о возрастных особенностях опорно-двигательного аппарата, вегетативных и сенсорных 
систем; 
- о физиологических особенностях адаптации людей различного возраста к физическим 
нагрузкам. 
      1.2.2. Изучить закономерности изменений физиологических показателей при 
адаптации людей различного возраста к физическим нагрузкам разной мощности. 
      1.2.3. Создать правильные представления о значении для организма людей различного 
возраста систематических занятий различными массовыми оздоровительными и 
прикладными видами физической культуры. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
        «Возрастная физиология» является дисциплиной по выбору вариативной части 
учебного плана. 
        Для изучения данной дисциплины студент должен иметь сформировавшиеся знания и 
умения по следующим предметам: «Анатомия человека», «Физиология человека», 
«Биомеханика двигательной деятельности», «Биохимия человека». 
        «Возрастная физиология» относится к дисциплинам, лежащим в основе изучения в 
последующем таких дисциплин, как «Физическая культура различных контингентов 
населения», «Профессионально-ориентировочная практика», «Физиологические основы 
нормирования тренировочных нагрузок». 
Объем дисциплины – 72 часа. 
Учебным планом предусмотрено изучение дисциплины в 7-ом семестре. Форма 
промежуточной аттестации – зачет. 
 
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; 

ОПК-4 - знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных 
и гендерных групп. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основные функциональные системы, их связь с окружающей средой; 
- физиологические механизмы регуляции деятельности основных органов и систем 
организма людей разного возраста (в том числе лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья); 
-физиологическую базу индивидуальных различий; 
- физиологические особенности людей разного возраста; 
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- объяснять занимающимся основы возрастной физиологии; 
- применять средства и методы для осуществления двигательного (моторного) обучения и 
оценивать состояние занимающихся разных возрастных групп; 
- использовать физиологические знания возрастных изменений людей при управлении 
адаптацией к физическим нагрузкам, оценивать состояние занимающихся (в том числе 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья); 
Владеть:  
- навыками выявления физиологических закономерностей явлений и процессов 
жизнедеятеятельности организма людей разного возраста; 
- доступными методами определения особенностей функционального состояния людей 
различного возраста (в том числе лиц с отклонениями в состоянии здоровья); 
 

 4. Краткое содержание разделов  
1. Введение в возрастную физиологию. Общефизиологические закономерности роста 
и развития организма человека. Цели и задачи возрастной физиологии. Периодизация и 
гетерохронность развития, сенситивные периоды. Влияние наследственности и 
окружающей среды на развитие организма. Акселерация эпохальная и индивидуальная, 
биологический и паспортный возраст. 
2. Физиологические особенности организма детей и подростков. Развитие центральной 
нервной системы, высшей нервной деятельности и сенсорных систем. Физическое 
развитие и опорно-двигательная система. Особенности крови, кровообращения и дыхания. 
Особенности пищеварения, обмена веществ и энергии. Особенности терморегуляции, 
процессов выделения и деятельности желез внутренней секреции. Физиологические 
особенности адаптации детей дошкольного и младшего школьного возраста и их 
адаптация к физическим нагрузкам. 
3. Физиологические особенности адаптации людей различного возраста к 
физическим нагрузкам. Особенности формирования двигательных навыков и 
центральной регуляции движений. Возрастные изменения, происходящие в органах и 
системах организма, особенно отчетливо проявляются при физических нагрузках. 
Центральность регуляции движений во многом индивидуальна. 
Возрастные изменения физических качеств. Изменения физических качеств с возрастом 
достаточно индивидуальны. В первую очередь с возрастом ухудшаются: быстрота, 
гибкость и ловкость; лучше сохраняются сила и выносливость, особенно, аэробная. 
Особенности адаптации к физическим нагрузкам вегетативных и регуляторных систем 
организма. Физические упражнения являются мощным средством сохранения на высоком 
уровне всех функциональных параметров организма. У людей, регулярно выполняющих 
физические нагрузки, отмечается более экономная деятельность сердечно-сосудистой 
системы, и длительное время сохраняются на оптимальном уровне ее основные 
функциональные константы. Оздоровительная физическая культура активирует ЦНС и 
ВНД. Тяжелая физическая работа угнетает их. 
Влияние физических нагрузок на функциональное состояние, работоспособность и 
сохранение здоровья людей. Физические упражнения являются хорошим средством 
сохранения всех параметров функционального состояния организма человека. Под 
функциональным состоянием человека в физиологии труда и спорта понимают 
совокупность наличных характеристик тех функций и качеств, которые обуславливают 
успешность и жизнедеятельность. 
4. Физиологические предпосылки тренировки юных спортсменов. Физиологическое 
обоснование нормирования физических нагрузок для детей школьного возраста. 
Изменение функций организма школьников на уроке физической культуры. Влияние 
занятий физической культурой на физическое, функциональное развитие, 
работоспособность и состояние здоровья школьников. Физиолого-педагогический 
контроль за занятиями физической культурой и физиологические критерии 
восстановления организма школьников. 
 
Составитель  Курочкина Е.С. ___________________ 
Дата «7» октября 2015г. 


