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Целью программы является формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению. 

Программа является преемственной к основной образовательной программе ФГОС высшего 

профессионального образования по специальности 032101 – Физическая культура и спорт. 

Реализация программы позволит решить следующие задачи: обеспечить профессиональное 

соответствие работников занимаемым управленческим должностям в сфере образовательной 

деятельности, сформировать профессиональные компетенции, наиболее востребованные в 

менеджменте образования и обеспечивающие высокий уровень конкурентоспособности 

руководителя; расширить квалификацию специалистов, что будет способствовать их 

адаптации к новым социально-экономическим условиям; организовать профессиональную 

деятельность с учетом квалификационных требований и стандартов. Характеристика нового 

вида профессиональной деятельности, новой квалификации Областью профессиональной 

деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной 

переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности являются 

физическая культура, спорт, включая детско-юношеский спорт, массовый спорт, спорт 

высших достижений, профессиональный спорт, спортивно-оздоровительный туризм, 

двигательная рекреация и реабилитация, деятельность по оздоровлению населения 

средствами физической культуры и спорта. Объектами профессиональной деятельности 

являются: Профессиональная деятельность специалиста по физической культуре и спорту 

направленная на изучение и совершенствование физических, психических и 

функциональных возможностей человека; на разработку и утверждение принципов активного 

и здорового образа жизни, их практическую реализацию средствами физической культуры и 

спорта; на формирование личности, ее приобщение к общечеловеческим ценностям, 

ценностям физической культуры и спорта. В результате освоения программы слушатель 

должен решать следующие профессиональные задачи: Педагогическая, тренерская 

деятельность: оценивать физическое и функциональное состояние индивида, его пригодность 

к занятиям тем или иным видом физкультурно-спортивной деятельности; определять цели и 

задачи учебного и тренировочного процессов; подбирать адекватные поставленным задачам 

средства и методы тренировки; определять величину нагрузок, адекватную возможностям 

индивида; оценивать эффективность используемых средств и методов в учебном и 

тренировочном процессе; с помощью систем тестов осуществлять текущий и этапный 

контроль за состоянием общей и специальной работоспособности занимающихся и вносить 

коррективы в тренировочный процесс; обучать двигательным действиям; контролировать 

эффективность техники физкультурно-спортивных движений, разрабатывать и использовать 

приемы ее совершенствования; использовать компьютерную технику, компьютерные 

программы для планирования учебного и тренировочного процессов, учета выполняемых 

тренировочных нагрузок, контроля за состоянием занимающихся, корректировки 

тренировочного процесса, решения других практических задач; способствовать 

формированию личности обучающихся в процессе занятий физической культурой и спортом, 

ее приобщению к общечеловеческим ценностям к здоровому образу жизни. Научно-

исследовательская деятельность: выделять и формулировать актуальные проблемы в сфере 

физической культуры и спорта; формировать логику и методологию научных исследований в 

сфере физической культуры и спорта; определять цели и задачи исследования; применять 

адекватные поставленным задачам методы и методики исследований; обрабатывать, 

анализировать и оформлять результаты исследований, используя для этого компьютерную 



технику и компьютерные программы. Организационно-управленческая деятельность: 

планировать и прогнозировать развитие физической культуры и спорта на местном, 

региональном и федеральном уровнях; принимать управленческие решения; анализировать и 

обобщать деятельность государственных и общественных органов управления в сфере 

физической культуры и спорта; организовывать и проводить физкультурно-массовые и 

спортивные мероприятия; работать с финансово-хозяйственной документацией. 

Рекреационная и реабилитационная деятельность: анализировать ценности и эффективность 

видов рекреационной и реабилитационной деятельности; прогнозировать условия и 

направление сферы досуга и активного отдыха различных категорий населения; 

разрабатывать программы для двигательной рекреации и реабилитации населения на 

региональном и местном уровнях, подбирать соответствующие средства и методы их 

реализации. 

Примерный учебный план 

№ Наименование дисциплины Количество часов 

1 Анатомия 54 

2 Физиология  с основами биохимии 52 

3 Организация физкультурно-спортивной работы 52 

4 Гигиенические основы физической культуры и спорта 40 

5 Современные технологии физической культуры и 

спорта 

60 

6 Психолого-педагогические аспекты учебно-

тренировочного процесса в избранном виде спорта 

60 

7 Практикум по организации и проведению  спортивных 

мероприятий в избранном виде спорта. 

Технологии и методика обучения в избранном виде 

спорта. 

60 

 

 

164 

8 Квалификационный экзамен 8 

 

 Всего 550 

 

Примерная программа учебной дисциплины:  Анатомия 

Анатомия человека как наука, ее предмет, цели и задачи. Место анатомии человека в 

образовании педагога по физической культуре. Уровни организации человека как целостной 

биологической системы. Органы, системы, аппараты органов. Этапы индивидуального 

развития человека. Телосложение человека. Анатомическая номенклатура. Структурно 

функциональная организация опорно-двигательного аппарата, мышечной, эндокринной, 

пищеварительной, дыхательной, кровеносной, лимфатической, мочевыделительной и 

половой систем. Органы чувств. Динамическая анатомия. Анатомическая характеристика 

положений и движений тела человека. 

Актуальность изучения курса «Анатомия » закладывает основу научного мировоззрения, 

составляет фундамент медицинских исследований, лежит в основе познания 

функционирования организма человека и его связи с внешним миром. Изучение тела 

человека в анатомии всегда ведется с учетом выполняемых внутренними органами 

функциями. Будучи связанными, с жизнедеятельностью организма, те или иные 



анатомические данные становятся полноценными и представляют интерес для специалиста в 

области физической культуры. Анатомия как фундаментальная теоретическая дисциплина 

медико-биологической подготовки педагогов и тренеров по видам спорта обеспечивает не 

только знание объекта будущей деятельности специалиста, но и прививает необходимые 

практические навыки. 

Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью дисциплины «Анатомия» является подготовка будущих тренеров и 

педагогов по физическому воспитанию к практической деятельности на основе глубоких 

знаний строения организма человека и анатомического анализа положений и движений тела 

спортсменов для правильной организации учебно-тренировочного процесса. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать основные понятия о форме, строении, функциях и развитии человека во 

взаимосвязи его с окружающей средой; 

- изучить индивидуальные особенности организма человека и те изменения, которые 

происходят в нем в связи с занятиями физической культурой и спортом; 

- изучить  анатомию  органов, систем органов и аппаратов привить студентам 

системный подход к пониманию строения организма в целом, всесторонне раскрыв 

взаимосвязь и взаимозависимость отдельных частей организма; 

– сформировать у студентов научное представление о взаимозависимости и единстве 

структуры и функции органов  человека , их изменчивости в процессе филогенеза и 

онтогенеза, показать взаимосвязь организма в целом с изменяющимися условиями 

среды, влияние труда и социальных условий на развитие и строение организма. 

Примерный план дисциплины Анатомия 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение в анатомию 4 

2 Строение костной системы 4 

3 Скелет туловища 4 

04.05

.06 

Скелет головы, конечностей 4 

7 Общая анатомия мышечной системы 4 

8 Мышцы 4 

9 Анатомическая характеристика положений и 

движений тела 

4 

10 Нервная система 4 

11 Органы чувств 4 

12 Нервная система 4 

13 Пищеварительная система 4 

14 Дыхательная система 4 

15 Кровеносная система 6 

 Всего 54 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в анатомию 

Анатомия человека как наука. Связь анатомии с предметами медико-биологического цикла. 

Методы изучения анатомического исследования. Характеристика анатомии как базовой 

дисциплины, ее значение для специалистов ФК и С. Значение трудов отечественных ученых 

в развитии анатомии применительно к задачам физического воспитания. 

Клетка как основная структурно-функциональная единица организма человека. Общая 

организация клеток. Роль клеточных мембран в жизнедеятельности клеток (цитоплазма, 

митохондрии, рибосомы, лизосомы, центросома), их функциональное значение. 

Классификация тканей. Эпителиальные ткани. Ткани внутренней среды, их характеристика и 

классификация. Соединительная ткань. Половые клетки человека – мужская и женская. 

Оплодотворение. Развитие зародышевых листков и осевых органов. Возрастная 

периодизация. Характеристика возрастных периодов. 

Тема 2. Строение костной системы 

Общие данные о строении опорно-двигательного аппарата. Пассивная и активная части. 

Механические и биологические функции скелета. Химический состав и физические свойства 

костей. Внешнее и внутреннее строение кости. Надкостница, ее функциональное значение. 

Компактное и губчатое вещество костей. Костный мозг. Стадии развития костей. Рост костей 

в толщину и длину. Классификация костей. Изменение костей при систематических 

физических нагрузках. Виды соединения костей. Характеристика непрерывных соединений 

(синдесмозы, синхондрозы, синостозы). Сустав его строение и функция. Классификация 

суставов. Виды движения в суставах. 

Тема 3. Скелет туловища 

Строение и функциональное значение скелета туловища. Позвоночный столб, его положение, 

функции и отделы. Особенности строения позвонков. Соединение позвонков. 

Физиологические изгибы позвоночного столба и их функциональное значении. Понятие о 

сколиозах. Строение и форма грудной клетки. Влияние условий жизни, труда, физических 

упражнений на форму, строение, подвижность позвоночного столба и грудной клетки. 

Тема 4. Скелет головы 

Череп его отделы и функции. Парные и непарные кости мозгового и лицевого отдела черепа, 

их строение, положение, соединение. Воздухоносные пазухи. Крыша черепа. Основание 

черепа. Топография черепа: черепные ямки, глазница, полость носа, височная, подвисочная, 

крылонебные ямки. Контрфорсы черепа и их значение. Половые и индивидуальные 

особенности черепа. 

Тема 5. Строение скелета верхней конечности 

Строение костей плечевого пояса и свободной верхней конечности: ключица, лопатка, 

плечевая кость, кости предплечья, кости кисти. Суставы верхней конечности; грудино-

ключичный плечевой, локтевой, лучезапястный, их классификация, форма суставных 

поверхностей их, движения, связки, особенности. Оси вращения, виды движения. Влияние 

физических упражнений на строение и подвижность верхней конечности. 

Тема 6. Строение скелета нижней конечности 

Строение костей таза и свободной нижней конечности: тазовая кость, бедренная кость, кости 

голени и стопы. Суставы нижней конечности; тазобедренный, коленный, голеностопный, их 

классификация, форма суставных поверхностей, оси, движения, связки, особенности. Своды 

стопы. Факторы, укрепляющие своды стопы. Влияние физических упражнений на строение, 

развитие и подвижность скелета нижней конечности. 

http://pandia.ru/text/category/bazovie_distciplini/
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Тема 7. Общая анатомия мышечной системы 

Общая характеристика и классификация мышечной ткани. Строение и функции гладкой и 

поперечно-полосатой мышечной ткани. Морфологические основы поперечно-полосатого 

мышечного волокна. Кровоснабжение и иннервация мышц. Вспомогательный аппарат мышц. 

Классификация мышечной ткани, принципы работы, механизм сокращения. Факторы, 

влияющие на силу мышц. Рычаговый принцип работы мышц. Влияние физических 

упражнений на форму и работу мышц. 

Тема 8. Мышцы туловища 

Мышцы живота: названия, места начала и прикрепления. Проекция на теле, функциональное 

значение. Мышцы спины: названия, места начала и прикрепления. Проекция на теле, 

функциональное значение. Мышцы груди. Диафрагма. Мышцы вдоха и выдоха. Мышцы и 

фасции шеи производящие движение позвоночного столба. 

Тема 9. Мышцы головы и шеи 

Морфофункциональная характеристика мышц головы. Мимические и жевательные мышцы: 

названия, места начала и прикрепления. Особенности строения мимических мышц. Мышцы 

шеи. Поверхностные и глубокие. Мышцы участвующие в сгибании, разгибании и наклоне 

головы. 

Тема 10. Мышцы верхней конечности 

Мышцы, действующие на грудино-ключичный, плечевой, локтевой, лучезапястные суставы: 

Названия, места начала и прикрепления. Проекция мышц на теле. Мышцы плеча. Мышцы 

предплечья. Задняя группа мышц предплечья. Мышцы, производящие движения пояса 

верхней конечности. Мышцы кисти. 

Тема 11. Мышцы нижней конечности 

Мышцы, действующие на тазобедренный, коленный и голеностопный суставы: названия, 

места начала и прикрепления. Проекция мышц на теле. Мышцы бедра. Мышцы голени. 

Мышцы стопы. Строение, функции, топография. 

Тема 12. Анатомическая характеристика положений и движений тела 

Понятие о внешних и внутренних силах. Общий центр тяжести тела. Виды равновесия и 

степень устойчивости, факторы, влияющие на них. Общая характеристика положений и 

движений тела спортсмена. Схема анатомического анализа положений тела спортсмена: вид 

равновесия, степень устойчивости, положения основных суставов, мышцы, обеспечивающие 

эти положения Аналитический анализ типичных положений и движений тела спортсмена: 

Вертикальная, стойка на руках, гимнастический мост, висы, прыжок в длину с места, сальто 

назад, ходьба и бег. 

Тема 13. Нервная система 

Характеристика внутренних органов. Строение внутренних органов не имеющих полости. 

Влияние физических упражнений на строение и расположение внутренних органов. Значение 

и строение нервной ткани. Строение нервных клеток. Рефлекторная дуга соматической 

нервной системы. Классификация нервной системы. Строение нервов. Виды нервов. 

Нервные окончания. Проводящие пути нервной системы: ассоциативные, комиссуральные, 

проекционные. 

Тема 14. Головной мозг и черепно-мозговые нервы 

Строение головного мозга: стволовая часть, полушария мозга. Строение коры головного 

мозга. Базальные ядра полушарий. Белое вещество полушарий. Подкорковые и корковые 

анализаторы, их расположение и функция. Черепные нервы, их строение, расположение ядер, 

места отхождения от мозга и выхода из черепа. Основные ветви черепных нервов и области 



иннервации. 

Тема 15. Спинной мозг и спинномозговые нервы. 

Положение, форма и внешнее строение спинного мозга. Серое и белое вещество спинного 

мозга. Передние и задние корешки спинного мозга. Спинномозговая жидкость. 

Кровоснабжение спинного мозга и его оболочек. Спинномозговые нервы, их строение и 

ветви. Ветви шейного сплетения и иннервации. Ветви плечевого сплетения и иннервации. 

Иннервация межреберных нервов. Седалищный нерв его ветви и области иннервации. 

Тема 16. Органы чувств. Общий покров тела. 

Общая характеристика органов чувств. Значение органов чувств при выполнении физических 

упражнений. Кожа, ее строение и функциональное значение. Железы кожи. Рецепторы кожи. 

Иннервация кожи. Строения органа слуха и равновесия. Строение органа зрения. Глазное 

яблоко. Оболочки глаза. Строение органа вкуса. Нервные пути и вкусовой корковый центр. 

Обонятельные рецепторы слизистой оболочки носовой полости. Нервные пути и корковый 

центр обоняния. 

Тема 17. Пищеварительная система 

Характеристика внутренних органов. Строение внутренних органов не имеющих полости. 

Влияние физических упражнений на строение и расположение внутренних органов. 

Морфофункциональная характеристика органов пищеварения. Функция и топография 

печени. Строение и функции поджелудочной железы. Брюшина. Париетальный и 

висцеральный листки брюшины, их строение и функциональное значение. 

Тема 18. Дыхательная система 

Общая характеристика органов дыхания. Воздухоносные пути, их функциональное значение 

и особенности строения. Легкие. Форма и топография. Долька легкого, строение альвеолы. 

Структурно функциональная единица легких (ацинус). Плевра. Париетальный и 

висцеральный листки плевры. Плевральная полость. Средостение. Органы верхнего и 

нижнего средостения. 

Тема 19. Мочеполовая система 

Значение и строение мочевой системы. Строение почек. Строение нефрона. Механизм 

образования мочи. Строение мочевыводящих путей. Значение и строение половой системы. 

Наружные и внутренние половые органы мужчин и женщин, их строение и значение. 

Тема 20. Строение эндокринных желез 

Значение желез внутренней секреции для развития организма и регуляции его функций. 

Щитовидная железа (строение, функция, топография). Надпочечная железа (строение, 

функция, топография). Вилочковая железа (строение, функции, топография). Связь 

эндокринных желез с отделами головного мозга. Гипофиз, выделяемые гормоны и связь с 

гипоталамусом (гипоталамо-гипофизарная система). 

Тема 21. Общая анатомия кровеносной системы. Строение сердца. 

Отделы сосудистой системы. Строение артерий, их классификация. Круги кровообращения. 

Где и чем они начинаются и где и чем заканчиваются. Строение стенок сердца. Клапанный 

аппарат сердца. Кровоснабжение и иннервация сердца. Влияние физических упражнений на 

строение сердечно-сосудистой системы, а также на положение, размеры, строение и функции 

сердца. 

Тема 22. Артерии большого круга кровообращения. 

Аорта, ее отделы. Ветви восходящей аорты. Ветви дуги аорты. Артерии головы и шеи. 

Подключичная артерия, ее ветви и области кровоснабжения. Артерии верхней конечности. 



Артерии грудной и брюшной полости. Грудная аорта, ее пристеночные и внутренностные 

ветви. Пристеночные ветви брюшной аорты. Ветви наружной подвздошной артерии. Артерии 

нижней конечности. Тыльная артерия стопы и ее ветви. Подошвенные артерии. 

Тема 23. Вены большого круга кровообращения. Лимфатическая система. 

Принципиальная схема венозной системы. Образование венозных сплетений, венозных 

синусов, пещеристых тел. Вены сопровождающие и не сопровождающие артерии. Система 

верхней полой вены. Образование полой вены и ее топография. Большая вена мозга. Вены 

верхней конечности.. Межреберные вены. Притоки верхней и нижней полой вены. Притоки 

воротной вены. Особенности вен конечностей. Механизм тока крови по венам. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации преподавателю 

Изучение дисциплины «Анатомия» тесно связано с изучением таких предметов как 

«Физиология человека», «Физиология спорта», «Биомеханика». При составлении 

лекционного материала и проведения практических работ следует обратить внимания на то, 

что необходимо при изложении материала и закреплении его на практических занятиях 

охватить важные аспекты этих дисциплин. 

Методика подготовки к занятию должна быть направлена на закрепления материала, который 

дается в лекциях и практических занятиях, что необходимо делать в день аудиторных 

занятий. Программа курса основывается на содержании и принципах построения базовой 

школьной программы по анатомии и физиологии человека но включает в себя более глубокое 

и расширенное содержание, усиленное выполнением практических работ. Программа 

включает отдельные содержательные блоки, каждый из которых - это круг вопросов, 

связанных со строением и функциями конкретного аппарата или системы, включая тканевый 

уровень. 

Методические рекомендации студенту 

Успешность изучения данной дисциплины зависит от степени осознания своей деятельности. 

Рефлексивная деятельность должна относиться не только к самостоятельному изучению 

учебника, но и включать в себя исследовательскую деятельность, в которой приходится 

принимать участие. Это могут быть лекции, практические занятия. Основной вид учебных 

занятий по дисциплине согласно требованиям учебного плана и рабочей программы – лекции 

и практические занятия. Не смотря на то, что лекция представляет собой монолог 

преподавателя и относительно пассивную позицию студента, следует обеспечить активную 

познавательную деятельность на учебных занятиях подобного вида. 

Обязательно следует повторять предыдущий материал до новой лекции. При этом для 

лучшего усвоения и осознания материала можно выполнять различные задания: составить 

собственный план лекции, придумать свои примеры на основные теоретические положения, 

составить вопросы по материалу лекции, разработать опорный конспект, если вы хорошо 

рисуете, можно проиллюстрировать какой – то фрагмент лекции. Обеспечивает усвоение 

материала составление кроссвордов, ребусов, викторин, тезауруса, формально – логических 

моделей и пр. Чем активнее вы работаете с материалом лекции, тем лучше Вы его 

запоминаете и понимаете. 

Другой вид учебных занятий, применяемых при изучении дисциплины «Анатомия» - 

практические занятия. Программа по дисциплине предполагает самостоятельные 

практические задания по изученному курсу. Для этого необходима дополнительная тетрадь. 

В данной тетради студент должен записывать теоретические положения, не рассмотренные 

на лекциях, самостоятельные конспекты из учебника, готовиться к творческим заданиям по 

дисциплине. Особое внимание следует уделить требованиям, которые предъявляются к 
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ответам: начинать ответ на вопрос следует с сущностной характеристики основного понятия; 

готовясь к ответу, нужно составить его план, что позволит выстроить его последовательно и 

логично; отвечать следует точно на поставленный вопрос. Для глубокого усвоения 

изучаемого материала на практическом занятии студенту необходимо систематически 

предварительно готовиться самостоятельно, рационально используя имеющиеся на кафедре 

наглядные пособия, рекомендованную литературу. 

Подготовка к занятиям требует большого труда, правильной организации своих творческих 

возможностей, четкого методического подхода. В процессе изучения дисциплины 

прислушивайтесь ко всем рекомендациям, которые дает вам преподаватель, и старайтесь 

следовать им. В этом случае изучение дисциплины будет не только полезным для вашей 

дальнейшей профессиональной деятельности, но и станет увлекательным занятием. 

Основной формой итоговой контроля по дисциплине «Анатомия» является экзамен на 1 

курсе. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. История развития анатомии как науки. Вклад российских ученых в развитии 

отечественной анатомии. 

2. Строение позвонков. Особенности строения позвонков в различных отделах позвоночного 

столба. 

3. Мимические мышцы: строение и функции. 

4. Методы анатомического исследования: анатомирование, антропометрический, 

рентгенологический 

5. Позвоночный столб в целом: строение, формирование изгибов. 

6. Жевательные мышцы: строение и функции. 

7. Разделы анатомии. 

8. Грудная клетка в целом: строение и развитие, индивидуальные, возрастные особенности. 

9. Мышцы шеи: строение и функции. 

10. Лесгафт П. Ф. как представитель функционального направления в анатомии и значение 

его работ для развития физического воспитания. 

11. Соединение костей черепа: виды швов. 

12. Диафрагма: развитие, строение и функции. 

13. Анатомия в древней Греции и Риме, их представители (Аристотель и Гален). 

14. Кости лицевого отдела черепа: Верхняя и нижняя челюсть. 

15. Поверхностные мышцы и фасции спины: строение и функции. 

16. Анатомия эпохи Возрождения (Андрей Везалий, Леонардо-да-Винчи). 

17. Кости лицевого отдела черепа. Глазница: стенки, сообщения, их назначение. 

18. Глубокие мышцы спины: строение и функции. 

19. Клетка и её строение. 

20. Кости лицевого отдела черепа. Полость носа: стенки, носовые проходы. 

21.Мыщцы груди участвующие в движениях верхней конечности: строение и функции. 

22. Строение кости как органа: костная ткань, форма. 

23. Свод (крыша) мозгового отдела черепа: кости его образующие. 24.Мышцы и фасции 
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живота: строение и функции. 

25. Строение мышцы как органа: мышечная ткань, форма, строение. 

26. Развитие скелета. 

27. Мышцы и фасции пояса верхней конечности: строение и функции. 

28. Соединение костей: непрерывное соединение, прерывное соединение. 

29. Клиновидная кость: её части, отверстия и их значение. 

30. Мышцы и фасции плеча: строение и функции. 

31. Оси и плоскости в анатомии. 

32. Височная кость: её части, отверстия. 

33. Мышцы и фасции предплечья: строение и функции. 

34.Работа и сила мышц. 

35.Скелет нижней конечности: строение, функции, развитие. 

36. Мышцы и фасции кисти: строение и функции. 

37.Эпителиальная ткань: функции, место расположения, классификация. 

38. Скелет верхней конечности: строение, функции, развитие. 

39. Мышцы и фасции пояса нижней конечности: строение и функции. 

40. Нервная ткань: функции, место расположения, классификация. 

41. Кости и соединения костей плечевого пояса: строение, виды. 

42. Мышцы и фасции бедра: строение и функции. 

43.Соединительная ткань: функции, место расположение, классификация. 

44.Скелет свободной нижней конечности: строение, функции, развитие. 

45. Мышцы и фасции голени: строение и функции. 

46. Мышечная ткань: функции, место расположение, классификация. 

47. Кости таза и их соединения: таз в целом, особенности мужского и женского таза. 

48. Мышцы и фасции стопы: строение и функции. 

49. Понятие и виды тканей организма человека. 

50. Голеностопный сустав: строение, виды и объём движений. 

51. Деление клеток. 

52. Строение тела человека и его связь с окружающей средой. 

53. Коленный сустав: строение, виды и объём движений. 

54. Общая анатомия мышечной системы. 

55. Общая анатомия костной системы. 

56. Тазобедренный сустав: строение, виды и объём движений. 

57. Вспомогательные аппараты мышц. 

58. Скелетные мышцы: функция, строение и виды. 

59. Плечевой сустав: строение, виды и объём движений. 

60. Развитие и рост костей. 



61. Формирование правильной осанки. 

62. Локтевой сустав: строение, виды и объём движений. 

63. Собственные мышцы груди и их фасции. 

64. Общее представление о строении организма человека. Этапы развития. 

65. Лучезапястный сустав: строение, виды и объём движений. 

66. Части и формы мышц.. 

67. Классификация суставов. 

68. Виды и режимы работы мышц. 

69. Надкостница: строение и значение. 

70. Биомеханика суставов. 

71. Особенности строения ребер. 

72. Механизм сокращения мышечного волокна. 

73 . Развитие организма человека. 

74. Общая характеристика дыхательной системы. Функции, состав, строение, топография. 

75. Внутреннее ухо. Строение, функции, топография. 

76. Общая характеристика мочеполового аппарата. Функции, состав, строение, топография. 

77. Промежуточный мозг. Строение, функции, топография. 

78. Общая характеристика желез внутренней секреции. Классификация, функции, 

топография. 

79. Мозжечок. Строение, функции, топография. 

80. Общая характеристика нервной системы. Классификация, функции. 

81. Легкие. Строение, функции, топография. 

Примерная тематика рефератов 

1. Анатомический анализ положений и движений тела. 

2. Позитивные и негативные изменения в опорно-двигательном аппарате при 

систематических физических нагрузках. 

3. Соматоскопическая и соматометрическая оценка влияния физических нагрузок на костную 

и мышечную систему. 

4. Общий центр тяжести тела, его расположение в зависимости от пола, возраста, 

индивидуальных особенностей и других факторов. 

5. Анализ приспособительной деятельности опорно-двигательного аппарата к 

специфическим спортивным нагрузкам. 

6. Развитие анатомии на современном этапе. 

7. Зрительный анализатор. Возрастные особенности глаза. Близорукость и 

дальнозоркость. 

8. Оболочки спинного и головного мозга. 

9. Особенности в расположении вентральных ветвей; межреберные нервы; шейное, 

плечевое, пояснично-крестцовое, копчиковое сплетения, их главные ветви и область 

распространения. 



10. Головной мозг. Эмбриогенез и возрастные изменения. 

11. Ретикулярная формация. 

12. Вкусовой и обонятельный анализаторы. 

13. Кожно-двигательный анализатор. 

14. Значение понимания биологических законов развития организма человека для 

преподавателя физической культуры. 

15. Особенности телосложения для спортивных достижений. 

16. Возрастно-половые особенности сердца и сосудов. 

17. Костные критерии биологической зрелости. 

18. Расчеты и анализ индексов физического развития. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

Оценка отлично (5) ставится за глубокие и прочные знания всего программного материала; 

за последовательное, грамотное, эмоциональное и полное его изложение; за свободное 

применение знаний на практике. 

Оценка хорошо (4) – за прочные знания всего программного материала; за грамотное и 

существенное, с допущением некоторых неточностей, его изложение; за достаточно 

свободное и самостоятельное применение теоретических знаний на практике. 

Оценка удовлетворительно (3) – за знание основного материала; за упрощенное, с 

незначительными ошибками, его изложение; за умение с помощью преподавателя применять 

полученные знания на практике. 

Оценка неудовлетворительно (2) – за незнание значительной части программного материала; 

за существенные ошибки в его изложении; за неумение выполнять практические работы. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1.  Курепина, М. М. Анатомия человека: учебник для вузов / М. М. Курепина, А. П. Ожигова, 

А. А. Никитина. – М.: Владос, 2002. – 383с. (Библиотека УлГПУ) 

2.  Сапин, М. Р. Анатомия человека: в 2 т.: учебник для биол. и мед. спец. вузов: Опорно-

двигательный аппарат. Внутренние органы (пищеварительная и дыхательная системы). Т. 1 / 

Сапин М. Р., Билич Г. Л. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Оникс-Альянс-В, 2001. – 462с. 

(Библиотека УлГПУ) 

3.  Сапин, М. Р. Анатомия человека: в 2 т.: учебник для биол. и мед. спец. вузов: Внутренние 

органы (мочеполовой аппарат). Системы обеспечения (эндокринная, сосудистая, иммунная, 

нервная системы) Т. 2 / Сапин М. Р., Билич Г. Л. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Оникс-

Альянс-В, 2001. – 431с. 

Примерная программа учебной дисциплины:  Физиология с основами 

биохимии 

 

Содержание дисциплины 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 



Целями освоения дисциплины «Физиология с основами биохимии» являются: 

–     овладение студентами знаниями об особенностях функционирования и 

механизмах деятельности клеток, тканей, органов, систем органов и всего 

организма в целом; 

–     формирование представлений об организме как едином целом; 

–     формирование знаний по биохимии для использования при определении 

нагрузок на занятиях по физической культуре; 

–     овладение знаниями физиологических основ адаптации к физическим 

нагрузкам и резервным возможностям организма, функциональным изменениям 

и состояниям организма при спортивной деятельности, а также физической 

работоспособности спортсмена и физиологических основ утомления и 

восстановления в спорте; 

–     рассмотрение механизмов и закономерностей функционирования организма 

при специфической профессиональной деятельности спортсменов с учётом их 

тренированности и генетической обусловленности; 

–     формирование системы двигательных качеств и навыков и особенностей 

функционального состояния и работоспособности лиц разного возраста и пола 

в особых условиях внешней среды; 

–     овладение знаниями о особенностях жизнедеятельности организма в 

различные периоды индивидуального развития, или онтогенеза. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

–     измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

–     оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, в 

том числе с помощью лабораторных методов; 

–     оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом и 

юношеском возрасте; 

–     использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях 

физической культурой. 

–     применять знания по физиологии и биохимии при изучении 

профессиональных модулей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–     физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

–     понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

–     регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

–     роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

–     особенности физиологии детей, подростков и молодёжи; 

–     взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей 



организма; 

–     физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления; 

–     механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности; 

–     физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости; 

–     физиологические основы спортивного отбора и ориентации; 

–     биохимические основы развития физических качеств; 

–     биохимические основы питания; 

–     общие закономерности и особенности обмена веществ, при занятиях 

физической культурой; 

–     возрастные особенности биохимического состояния организма. 

Примерный план дисциплины: Физиология с основами биохимии 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение. История физиологии и биохимии. 4 

2 Физиология возбудимых тканей. 4 

3 Физиология нервной системы 4 

4 Физиология высшей нервной деятельности. 4 

5 Физиология двигательного аппарата 4 

6 Физиология сенсорных систем 4 

7 Физиология крови 4 

8 Физиология системы кровообращения 4 

9 Физиология системы дыхания 4 

10 Физиология системы пищеварения 4 

11 Обмен веществ, энергии 4 

12 Физиология физического воспитания и спорта 8 

 Всего 52 

 

 
Тема 1.Введение. История физиологии и биохимии. 

Предмет и задачи физиологии, методы исследований. Место физиологии в системе 

биологических наук; её связь с другими науками. История развития физиологии. Развитие 

отечественной физиологии. Современное состояние физиологической науки. Методы 

исследования в физиологии. 

Тема 2. Физиология возбудимых тканей. 

Содержание учебного материала 

Понятия биологических реакций, раздражения и раздражителей. Адекватные и неадекватные 

раздражители. Классификация раздражителей по их силе и характеру. Использование 



электрического раздражителя в экспериментальных физиологических исследованиях. 

Определение возбудимости и возбуждения. Возбудимые ткани. Нервно-мышечный препарат 

как объект изучения закономерностей протекания процесса возбуждения. Значение процессов 

возбуждения в деятельности живых образований. 

Роль клеточных мембран в электрической активности живой клетки. Современные 

представления о структуре мембран. Способы переноса веществ через мембрану. Активный и 

пассивный транспорт ионов. Ионный насос. Потенциал покоя и потенциал действия. 

Законы раздражения. Изменения возбудимости ткани при прохождении волны возбуждения: 

абсолютная рефрактерность, экзальтация, субнормальность. Учение Н.Е. Вернадского о 

лабильности возбудимых тканей, пессимальном и оптимальном ритмах возбуждения. Учение 

Н.Е. Вернадского о парабиозе, стадии парабиотического процесса. 

Тема 3 Физиология нервной системы 

Эволюция нервной системы, её значение и методы исследования, роль И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова в создании материалистических представлений о функциях мозга. Структуры и 

функции нервных волокон. Миелиновые и без миелиновые нервные волокна. Механизм 

проведения возбуждения в них. 

Скорость проведения возбуждения в различных волокнах. Законы проведения возбуждения в 

нервных волокнах. 

Изолированное и двустороннее проведение возбуждения. Практическая неутомляемость 

нервных волокон. 

Понятие о рефлексе. Общая схема рефлекторной дуги. Виды рефлекторных дуг. 

Классификация рефлексов. 

Нервный центр. Особенности проведения возбуждения в нервных центрах: одностороннее 

проведение возбуждения, замедление проведения, суммация, трансформация ритма 

возбуждений, последействие, проторение, утомляемость. Значение этих свойств в 

жизнедеятельности целого организма. Повышенная чувствительность к недостатку кислорода. 

Тонус нервных центров. 

 

Торможение в центральной нервной системе. Постсинаптическое торможение. 

Пресинаптическое торможение. Роль тормозных нейронов, медиаторы торможения. 

Изменение нейронной проницаемости, лежащие в основе возникновения торможения. 

Роль торможения в целесообразной двигательной деятельности. Координация функций 

организма. Роль интегративной функции нервной системы в организации ответной реакции 

организма. Принцип общего конечного пути. Иррадиация возбуждения. Концентрация 

возбуждения. Индукция. Принцип обратной связи. Понятие о рефлекторном кольце. 

Принцип доминанты (А.А. Ухтомский). Значение учения о доминанте для практики обучения 

физическим упражнениям, формирования установки на достижение спортивных результатов. 

Спинной мозг. Рефлекторная и проводниковая функции спинного мозга. Роль спинного мозга 

в координации сложной деятельности в процессе занятий. 

Головной мозг. Функции отделов головного мозга. Функции лимбической системы. Её роль в 

возникновении различных эмоциональных состояний и мотивационных реакций 

Эмоции: современные представления о механизмах формирования эмоций. Роль эмоций в 

спортивной практике. Кора больших полушарий головного мозга. Вегетативная нервная 

система. 

Составить реферат: «Как можно применить знания о строении и функционировании нервной системы 

для обсуждения болезней цивилизации, проблем в спорте» 



Составить реферат «Применение принципа доминаты в спорте» 

Составить реферат «Основные функции головного мозга», «Роль лобных долей коры головного мозга 

в осуществлении психических функций» 

Тема  4. Физиология высшей нервной деятельности. 

Значение трудов И.М. Сеченова в развитии материалистического учения о высшей нервной 

деятельности 

Метод экспериментального изучения высшей нервной деятельности И.П. Павлова. 

Безусловные рефлексы, инстинктивные акты. Условия формирования условного рефлекса. 

Условные раздражители. Механизм образования условного рефлекса. Классическая методика 

(слюноотделительная) выработки условного рефлекса. Образование временных связей. 

Замыкание связей. Роль корковых и подкорковых структур в этом процессе. 

Методика выработки двигательных, сосудистых и других рефлексов. Время как условный 

раздражитель. Комплексный характер раздражителей. Классификация условных рефлексов. 

Условные рефлексы различных порядков. Память. Механизм непосредственной и оперативной 

памяти. Механизм долгосрочной памяти. 

Торможение условных рефлексов. Безусловное (внешнее) торможение корковых клеток. 

Индукционное и запредельное торможение. Виды условного (внутреннего) торможения: 

угасание, запаздывание, дифференцировка, условный тормоз. Растормаживание. Роль 

внутреннего торможения в формировании произвольных движений 

Аналитическая и синтетическая деятельность коры больших полушарий. Анализ раздражений 

– различение, разделение разных сигналов, их дифференцирование. Синтез раздражений – 

связывание, обобщение, объединение возбуждений, возникающее в различных участках 

мозговой коры. Системность в работе коры головного мозга. Динамический стереотип. 

Функциональная система организма и её роль в организации поведенческого акта (П.К. 

Анохин) 

Типы высшей нервной деятельности. Свойства (сила, уравновешенность, подвижность) 

нервных процессов – возбуждения и торможения, определяющих индивидуальные 

особенности поведения. Классификация типов. Возможность формирования и изменения 

типов высшей нервной деятельности. Роль свойств нервных процессов в обучении 

двигательным действиям. Особенности занятий физическими упражнениями с детьми и 

подростками в связи с их типологическими особенностями. И.П. Павлов о 1-й и 2-й 

сигнальных системах отражения действительности. Физиологические механизмы восприятия, 

внимания, мышления. 

 

Тема «Определение уравновешенности нервных процессов с помощью двигательной 

методики», «Определение умственной работоспособности» 

Подготовить реферат «Приёмы по улучшению памяти» 

Составить реферат «Применение динамического стереотипа в ИВС» 

Подготовить реферат «Типы ВНД » 

Тема 5. Физиология двигательного аппарата 

Двигательный аппарат и двигательная единица. Функции поперечно-полосатых мышц. 

Структура мышечных волокон. Сократительные белки мышц. Механизм мышечного 

сокращения и расслабления. Упругость и вязкость мышц. Химизм мышечного сокращения. 

Работа мышц. Рабочая гипертрофия и атрофия от бездеятельности. Динамическая и 

статическая работа мышц. Сила мышц. Функциональные свойства скелетных мышц: сила 



мышечного сокращения, его скорость, скорость проведения возбуждения, одиночное и 

титаническое сокращение. 

Мышечный тонус, его значение. Утомление мышц. Гладкие мышцы. Их структура и функция. 

Автоматия. Нейрогуморальные влияния на тонус гладкой мускулатуры 

Составить реферат «Вред гиподинамии, допингов, алкоголя и наркотиков на двигательную 

активность мышц» 

Тема 6. Физиология сенсорных систем 

Общий план организации и функции сенсорных систем. Классификация и механизмы 

возбуждения рецепторов, свойства рецепторов. Кодирование информации. Переработка, 

взаимодействие и значение сенсорной информации. 

Тема 7. Физиология крови 

Кровь и лимфа как внутренняя среда организма. Количество, состав и функции крови. Роль 

крови в сохранении постоянства внутренней среды организма. Плазма крови, её состав, 

химические и физические свойства плазмы. 

Размер, количество и форма эритроцитов. Их роль в переносе кислорода и углекислого газа. 

Гемоглобин, его количество, строение и свойства. Миоглобин, особенности его структуры. 

Лейкоциты. Виды лейкоцитов, их количество и структура. Функции различных видов 

лейкоцитов. Современные представления о механизмах изменения гуморальных и клеточных 

факторов иммунитета при мышечной деятельности. Тромбоциты. Строение, функции и 

количество тромбоцитов. Роль тромбоцитов в реакциях свёртывания крови. Группы крови 

человека. Резус фактор. 

Тема 8. Физиология системы кровообращения 

Система кровообращения, е. ё значение. Сердце. Структура сердечной мышцы. Свойства 

сердечной мышцы. Электрокардиография. Фазы сердечного цикла. Систолический и 

минутный объём сердечных сокращений. Резервные силы мышцы. Движение крови по 

сосудам. Артериальное давление. Пульс. Кровяное депо. Регуляция сердечной деятельности. 

Адаптация системы кровообращения к физическим нагрузкам 

Подготовить реферат: «Первая помощь при повреждении кровеносных сосудов, при восстановлении 

сердечной деятельности» 

Тема 9. Физиология системы дыхания 

Система дыхания. Значение дыхания. Внешнее и внутреннее дыхание. Механизм вдоха и 

выдоха. Отрицательное давление в грудной полости, его значение. Легочная вентиляция. 

Жизненная ёмкость лёгких. Лёгочный и тканевый обмен. Перенос газов кровью. Кислородная 

ёмкость крови. Регуляция дыхания. Ритмическая активность дыхательного центра. Корковая 

регуляция дыхания. Дыхание при мышечной работе. Дыхание в условиях повышенного и 

пониженного атмосферного давления. 

Тема 10. Физиология системы пищеварения. 

Понятие о системе пищеварения, её значение. Внутриклеточное и внеклеточное пищеварение. 

Секреторный процесс. Работы И.П. Павлова по изучению физиологии пищеварения. Методы 

исследования функции пищеварения. Пищеварение в полости рта. Механическая обработка 

пищи. Реакция слюнных желёз на действие раздражителей. Глотание. Условно-рефлекторное 

слюноотделение. Жевание Пищеварение в желудке. Роль периодических сокращений желудка. 

Состав и свойства желудочного сока. Пищеварение в двенадцатипёрстной кишке. Роль желчи 

в пищеварение. Пищеварение в тонком кишечнике. Пищеварение в толстом кишечнике. 

Влияние мышечной деятельности на процессы пищеварения. 

Тема 1.11 Обмен веществ и энергии. 



Обмен белков, жиров, углеводов. Общие сведения о строении, функции. Общие схемы обмена 

белков, жиров, углеводов. Роль печени в обмене веществ. Водно-солевой обмен, его значение. 

Водный обмен. Физиология жажды и солевого аппетита. Регуляция водно-солевого обмена. 

Водно-солевой обмен при мышечной деятельности Обмен энергии. Превращение 

высокомолекулярных веществ в низкомолекулярные с освобождением энергии. Определение 

энергетических затрат. Прямая и непрямая калориметрия. Расход энергии при мышечной 

работе 

Витамины, их общая характеристика, значение. Состав основных групп пищевых продуктов, 

содержание в них витаминов. Энергетическая ценность пищевых продуктов. Калорийность 

пищевого рациона 

Тема 12. Выделительные процессы. 

Процессы выделения, их значение. Конечные продукты обмена. Нефрон. Кровоснабжение 

почек. Механизм мочеобразования: клубочковая фильтрация и реабсорбция в канальцах. 

Первичная и вторичная моча. Состав мочи и её суточное количество. Регуляция 

мочеобразования. Мочеобразование при мышечной работе. Потовые железы. Роль 

потоотделения в сохранении постоянства внутренней среды организма. Виды потоотделения. 

Потоотделение при мышечной работе 

Тема 13 Физиология желёз внутренней секреции. 

Железы внутренней секреции. Гормоны, их характеристика. Гуморальная регуляция функций. 

Нейрогуморальная регуляция деятельности желёз внутренней секреции. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Раздел 2. 

Физиология физического воспитания и спорта. 

 

Спортивная физиология, её содержание и задачи. Кафедра физиологии и её роль в становлении 

и развитии спортивной физиологии. Состояние и перспективы развития спортивной 

физиологии 

 Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма. 

Динамика функций организма при адаптации и её стадии. Срочная и долговременная 

адаптация к физическим нагрузкам. Функциональная система адаптации. 

Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной деятельности 

Роль эмоций при спортивной деятельности. Предстартовые состояния. Разминка и 

врабатывание. 

Подготовить реферат «Значение разминки для спортивной деятельности» 

 Физиологические особенности детей школьного возраста и их адаптация к физическим 

нагрузкам 

Развитие тренированности у детей школьного возраста. Физиологическая характеристика 

тренировки и состояния тренированности, перетренированности и перенапряжения. Средства 

ликвидации перетренированности. Физиологическое обоснование дидактических принципов 

физического воспитания учащихся. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 



1. Агаджанян Н.А., Власова Н.Г., Ермакова Н.В., Трошин В.И. «Основы 

физиологии человека». М., Издательство Российского университета дружбы 

народов», 2009. 

2.Антонова В.А. Возрастная анатомия и физиология. - М.: Высшее образование. 

- 192 с. 2011. 

3 Михайлов С.С. Спортивная биохимия. -  СПб: ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2010.-

250с. 

4. Проскурина И.К. Биохимия.-М., «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2011. 

5. Сапин М.Р.. Сивоглазов В.И. «Анатомия и физиология человека». М.. 

Академия, 2009. 

6. Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и 

спорта. Учебник для средних и высших учебных заведений – М:  «Издательство 

ВЛАДОС-ПРЕСС»., 2011. 

7. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология спорта: Учеб. пос. / ГАФК им. П.Ф. 

Лесгафта. СП6., 2012. -231 с. 

Дополнительные источники: 

1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.: медицина, 2010 г. 

2. Биохимия человека. В 2-х томах /Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. 

М.: мир, 2009 г. 

3 Биохимия: учебник для вузов. (под ред. Е.С. Северина). – м., «Гэотар-мед», 

2008. 

4. Гринстейн Б., Гринстейн А. Наглядная биохимия. М.: «Гэотар медицина», 

2011 г., 119 с. 

5. Кнорре д.г., Мызина с.д. Биологическая химия. М.: высшая школа, 2009 г., 

479 с. 

6. Кондратенко Л.Т., Литвин Ф.Б. Физиология физических упражнений и 

спорта.- СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. 2012.-68с. 

7 Обереимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. Учебное пособие для студентов дефектологический 

факультете высш. пед.учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 

2011. 

8. Сапин М. Р., Брыксина 3. Г. Анатомия и физиология детей и подростков: Учеб. 

пособие для студ пед. вузов. - М.: Изд. центр «Академия», 2012. - 456 с. 

9. Сапин М.Р.. Сивоглазов В.И. «Анатомия и физиология человека». М.. 

Академия, 2010. 

10.Сологуб Е.Б., Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. М.: 

Олимпия Пресс. 2011. – 528с. 

11.Тхоревский В.И. Физиология человека общая, спортивная М.: «Физкультура, 



образование, наука», 2009-, 484с. 

12.Фомин Н.А. «Физиология человека». М., Просвещение, 2010. 

Интернет-ресурсы: 

1.doctor-v.ru/тед/тед/human-physiology/ 

2. fiziologiya.info/nozdrachev-kniga-pervaya/soderzhanie-2.htm1 

3.fiziologiyacheloveka.ru 

4.http://anatomy-online.ru/ 

5.http://humbio.ru/ 

6.http://medic.stup.ac.ru/institute/Anatomy/Books/Kiss21.djvu     

7. http://www..sky-net-eye.com/rus/slovari/enc_doctor/e-anatomy 

8.http://www.anatomus.ru/ 

9 http://www.npac.syr.edu/projects/vishuman/VisibleHuman.html 

10.http://www.tryphonov.ru/tryphonov/serv_r.htm#0    

11.humbio.ru/humbio/physiology/OOO5e445.htm 

12. knigadoma.ru/psihologija/knigi-po-psihologii/1263-Недоспасовв. о. - 

физиологияцнс.html 

13.website-seo.ru/read/page115/ 

14 window.edu.rulresource/023/61023ifi1esimediators_and_synapses.pdf 

15.www.jmagroups.com/?&sitemap 

16. www.medvuz.com/noz/ 

17. Медицинскаяэнциклопедия (http://www..sky-net еye.com/rus/slovari/ 

enc_doctor) 

18. Медицинский сайт. Анатомия человека (http://www.aopma.ru/) 

Программа дисциплины Гигиенические основы физической культуры и 

спорта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том числе в процессе 

гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, родителей (лиц, их заменяющих); 

- составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера физических нагрузок; 

- определять суточный расход энергии, составлять меню; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и помещениях, при занятиях 

физическими упражнениями, организации учебно-тренировочного процесса; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований при подготовке спортсменов; 

знать: 

http://1.doctor-v.ru/тед/тед/human-physiology/
http://1.doctor-v.ru/тед/тед/human-physiology/
http://1.doctor-v.ru/тед/тед/human-physiology/
http://1.doctor-v.ru/тед/тед/human-physiology/
http://1.doctor-v.ru/тед/тед/human-physiology/
http://3.fiziologiyacheloveka.ru/
http://anatomy-online.ru/
http://humbio.ru/
http://medic.stup.ac.ru/institute/Anatomy/Books/Kiss21.djvu
http://www.anatomus.ru/
http://www.npac.syr.edu/projects/vishuman/VisibleHuman.html
http://www.tryphonov.ru/tryphonov/serv_r.htm#0
http://4.humbio.ru/humbio/physiology/OOO5e445.htm
http://6.website-seo.ru/read/page115/
http://7.window.edu/
http://www.medvuz.com/noz/


- основы гигиены различных возрастных групп занимающихся; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

- понятие медицинской группы; 

- гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при занятиях физической 

культурой; 

- вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения 

работоспособности; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- основы гигиены питания различных возрастных групп занимающихся; 

- гигиена физической культуры при проведении занятий на производстве и по месту 

жительства; 

- гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест учебно-

тренировочных занятий; 

- гигиеническую характеристику основных форм занятий физической культурой и спортом - 

различных возрастных групп занимающихся; 

Примерный план дисциплины: Гигиенические основы физической культуры и 

спорта 

№ Тема Кол-во часов 

1 Предмет и задачи гигиены. Гигиена физической 

культуры и спорта 

 

4 

2 Роль физической культуры в формировании здоровья 

человека 

4 

3 Биологические факторы внешней среды и 

профилактика инфекционных заболеваний 

4 

4 Гигиенические требования к пище( питанию) , по уходу 

за одеждой, обувью 

28 

 Всего 40 

 

Тема  1. Общие понятие о гигиене. Здоровый образ жизни. 

История гигиены и санитарии; роль ученых в развитии гигиенической науки. 

отдельные отрасли гигиены (коммунальная, питания, труда, школьная, 

физического воспитания).  Социальное значение гигиенических мероприятий. 

Методы гигиенических исследований ( метод санитарного описания, 

физические методы, химические методы, токсикологические, санитарно-

статистические, климатические и др.) 
 

Тема 2 

Понятие о здоровье, здоровый образ жизни  Понятие здоровья, слагаемые 

здоровья и здорового образа жизни. Роль работников физкультурного движения 

в пропаганде и утверждении здорового образа жизни. Формирование здорового 



образа жизни Структура здорового образа жизни и характеристика его 

основных элементов: оптимальные социально гигиенические условия труда и 

быта,оптимальный двигательный режим, 

личная гигиена. Закаливание . 

Тема 3: 

Биологические факторы внешней среды, 

Характеристика биологических факторов внешней среды. Понятие об 

инфекционных заболеваниях и путях их распространения. Механизмы передачи 

инфекции. Патогенные микроорганизмы. Понятие об иммунитете. Виды 

иммунитета. Комплекс мероприятий по профилактике инфекционных 

заболеваний. Особенности профилактики и борьбы с инфекционными 

заболеваниями в практике физкультуры и спортивной работы. 

Значение и принципы закаливания. Понятие закаливание. Гигиенические 

значения и сущность закаливания. Закаливание в спортивной практике. 

Основные гигиенические принципы закаливания. Общие и местные 

закаливающие процедуры. Закаливание воздухом. Методика приема воздушных 

ванн. Закаливание водой. Методика приёма водных процедур. Гигиеническая 

характеристика различных водных процедур. Закаливание водой. Методика 

приема водных процедур. Гигиеническая характеристика различных водных 

процедур. Местные водные процедуры. Закаливание солнцем. Методика приёма 

солнечных ванн. Особенности закаливания в спортивной практике. 

 Тема 4 Гигиенические требования по уходу за телом, одеждой и обувью. 

Рациональный распорядок дня. Уход за телом. Гигиена одежды и обуви. 

Гигиенические требования к материалам, из которых изготовляется одежда и 

обувь. Гигиенические требования к пище и питанию Значение 

рационального питания как важнейшего фактора сохранения и укрепления 

здоровья, повышение спортивной работоспособности. Гигиенические 

требования к пище, питанию. Калорийность пищи. Расход энергии. 

Калорийность питания спортсменов. Контроль за калорийностью пищи. 

Пищевые вещества. Гигиеническое значение белков. Гигиеническое значение 

жиров. Потребность в жирах при спортивной тренировке. Гигиеническое 

значение углеводов. Потребность в углеводах при спортивной тренировке. 

Гигиеническое значение витаминов. Авитаминоз, гиповитаминоз, 

гипервитаминоз. Гигиеническая характеристика и потребность в наиболее 

важных для спортсменов витаминах. Гигиеническая характеристика основных 

пищевых продуктов (молоко и молочные продукты, мясо, рыба, хлеб, крупы, 

овощи и фрукты). Особенности пищевого рациона и режима питания 

спортсменов. Особенности питания спортсменов в зависимости от вида спорта, 

периода тренировки, климатических условий. Распорядок приёма пищи при 

одной и двухразовых тренировках в день. Питание во время соревнований и в 

восстановительном периоде. 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

http://pandia.ru/text/category/vitamin/


1.  Вайнбаум Я. С. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведения / Я. С. Вайнбаум, В. И. Коваль, Т. А. Родионова. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр « Академия», 20с. 

2.  Багнетова Е. А. Гигиена физического воспитания и спорта : курс лекций : учеб. пособие / 

Е. А. Багнетова. - Ростов н/Д: Феникс, 20с. 

3.  Гигиена детей и подростков : учеб. пособ / И. В. Приходько. - Ростов н\Д : Феникс, 20с. 

 

 Примерный план дисциплины : Современные технологии физической 

культуры и спорта 

Содержание дисциплины. 

I. Раздел. Проблемы развития наук о физической культуре и спорте 

1.  Система научного знания о физической культуре и спорте, ее структура 

Комплекс наук, изучающих физическую культуру и спорт: естественнонаучные, психолого-

педагогические, социально-гуманитарные. Специфика каждой группы научного знания. 

Эволюционный, системный и синергетический подходы как ведущие направления научной 

методологии и новые виды интеграции наук, изучающих физическую культуру и спорт на 

современном этапе. Характеристика и соотношение физической и спортивной культур. 

Концепция конверсии высоких технологий спортивной подготовки и организации 

спортивной деятельности в теорию и практику физического воспитания и «спорта для всех». 

2.  Проблема разработки концептуальных представлений о тенденциях развития 

физической культуры и спорта 

Проблема исследования телесно ориентированных практик в рамках современной культуры в 

дискурсе современного развития антропологии. Концепция аналитической сомаэстетики Р. 

Шустермана. 

Взаимообусловленность функций и форм физической культуры. Отражение в социальной 

структуре физической культуры и особенностей ее формирования, возникающих в силу 

различия тех или иных сфер жизнедеятельности в обществе и развития социальных 

потребностей. 

Проблема определения структурно-функциональных особенностей и разработки технологий 

видов и разновидностей физической культуры: базовой и базово-пролонгирующей; 

специализированно-прикладной; спортивной; адаптивной; оздоровительно-

реабилитационной; повседневно-бытовой. Проблематика повышения эффективности 

школьной физической культуры. Спортизация физического воспитания школьников. 

3. Сравнительный анализ традиционных и нетрадиционных направлений в сфере 

физической культуры и спорта 

Сравнительная характеристика исторически сложившихся и современных систем физических 

упражнений в различных регионах мира (йога, ушу, аэробика). Анализ их связи с 

особенностями культурных, общественно-политических и других факторов, оказавших 

влияние на их зарождение и развитие. Проблема аккультурации заимствованных систем 

физических упражнений в современных системах физической культуры. Проблема снижения 

интереса к традиционным для системы физической культуры средств физического 

воспитания. Проблематика интеграции спортивной и физической культур в контексте 

развития современных практик физического воспитания и адаптирования технологий 

спортивной подготовки и заимствованных систем физических упражнений к потребностям и 

условиям физического воспитания подрастающего поколения. 

http://pandia.ru/text/category/diskurs/
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4. Научно-прикладные аспекты совершенствования отечественной 

системы физического воспитания 

Проблематика уточнения целевых установок системы физического воспитания в контексте 

процессов эволюционного развития человека, биологических параметров, характеризующих 

оптимальное состояние организма и факторов внешней и внутренней среды. 

Проблематика совершенствования программно-нормативных основ отечественной системы 

физического воспитания в соответствии с социальными, региональными и культурным 

факторами. Научно-теоретические аспекты разработки программно-нормативных основ в 

различных видах физической культуры. 

Пути повышения эффективности физического воспитания как фактора самореализации 

человека и развитие физических и духовных способностей. Факторы и условия повышения 

эффективности физкультурной деятельности в современных условиях. Факторы, 

обеспечивающие эффективность средств, методов и форм построения и организации 

занятий. Проблема формирования и эффективности организационных основ отечественной 

системы физического воспитания: исторический и современный аспекты. Развитие 

общественных и спортивных организаций, спортивных движений и инициатив и пути 

повышения эффективности их деятельности. Проблематика формирования правовой базы 

функционирования физической культуры и спорта. Анализ закона Российской Федерации «О 

физической культуре и спорте и проблем, связанных с современной практикой спортивного 

движения и разворачивающимися процессами профессионализации и коммерциализации 

спорта. 

5. Проблематика оптимизации структуры многолетнего процесса физического 

воспитания в соответствии с закономерностями онтогенеза и динамики 

жизнедеятельности индивида 

Факторы биологического характера, детерминирующие двигательную активность. Феномен 

двигательной активности и современная методология его исследования. Концепция 

двигательной активности человека как система представлений об основных закономерностях 

управляемого развития и утилизации двигательного потенциала индивида. Пути, 

направления, средства и формы организации двигательной активности различных 

контингентов. Новые подходы к проектированию систем физической подготовки в различные 

периоды жизни человека. Ключевые аспекты физического совершенствования: 

необходимость формирования основ двигательного потенциала человека в первые месяцы 

жизни, детерминированность содержания двигательной активности закономерностями 

возрастного моторного и психического развития, обязательность двигательной активности в 

течение всей жизни, формирование понимания роли и значения физической культуры в 

системе общечеловеческих культурных ценностей и потребности человека в двигательной 

активности. 

II. Обзор современных инновационных разработок в сфере физической культуры и спорта 

6. Дидактическая проблематика в сфере физической культуры 

Пути углубления принципов, средств и методов обучения двигательным действиям на основе 

новых подходов в исследовании закономерностей двигательных умений и навыков. 

Обучение двигательному действию как процесс целенаправленного управления 

формирования двигательного умения и навыка в свете теоретических построений Н. А. 

Бернштейна, А. А. Ухтомского, B. C. Фарфеля, М. М. Богена. Особенность этапов обучения 

двигательному действию. Проблема соответствия методов задачам этапа обучения и их 

соотношение, способствующее стабилизации, динамичности и вариативности двигательных 

умений и навыков. Проблема перестройки прочно сформированного двигательного навыка и 

пути ее решения. Содержание контроля и самоконтроля на этапе результирующей обработки 
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действия. Проблема соотношения двигательного навыка и уровня развития физических 

качеств. 

7. Проблематика углубленного познания закономерностей оптимизации процесса 

физического развития индивида и совершенствования технологий воспитания 

физических качеств и двигательных способностей 

Совершенствование технологии воспитания физических и непосредственно связанных сними 

способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, гибкости, 

выносливости) на основе соответствия средств и методов воспитания закономерностям 

онтогенеза. 

Эволюционный подход в исследовании феномена физической активности человека (В. К. 

Бальсевич) и формирование научного знания о естественных законах развития двигательного 

потенциала человека. Концепция физической активности человека как система 

представлений об основных закономерностях управляемого развития и утилизации 

двигательного потенциала индивида. Проблема учета индивидуальных 

морфофункциональных и возрастных особенностей, моторных способностей и личностных 

мотиваций в процессе физического воспитания. Фундаментальные закономерности развития 

двигательного потенциала человека: генетически детерминированная ритмичность развития 

двигательной функции и обеспечивающих ее морфофункциональных систем организма в 

онтогенезе человека; неравномерный характер возрастного преобразования элементов и 

структур систем двигательных действий; асинхронность колебаний интенсивности развития 

элементов по отношению к структурам систем двигательных действий. 

Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Темы рефератов 

1. Научно-методологические основы построения модели соревновательной деятельности 

2. Построение модели физической подготовленности 

3. научно-методические основы прогнозирования в спорте 

4. Исследовательские концепции в соответствии с программой магистерской подготовки 

5. Научно-теоретические основы изучения и оценки спортивного достижения 

6. Основные направления использования средств управления работоспособностью и 

восстановительными процессами в спорте 

7. Интеграция знаний, относящихся к различным разделам теории подготовки спортсменов 

8. Совершенствование психологической подготовки спортсменов с учетом изменений 

соревновательной практики 

9. Теория управления движениями в аспекте достижения двигательного совершенства 

Контрольные вопросы к зачету : Современные технологии физической культуры 

и спорта 

«Современные проблемы наук о физической культуре и спорте». 

1. Современная система наук, изучающих физическую культуру и спорт. 

2. Современные тенденции развития наук о физической культуре и спорте. 

3. Интеграция и дифференциализация научного знания в современных условиях. 

4. Сущность эволюционного подхода в изучении физической культуры и спорта и его 



значение для получения нового знания. 

5. Сущность системного подхода в изучении физической культуры и спорта и его значение 

для получения нового знания. 

6. Сущность синергетического подхода в изучении физической культуры и спорта и его 

значение для получения нового знания. 

7. Соотношение физической и спортивной культур в современном обществе. 

8. Проблема конверсии технологий спортивной подготовки в теорию и практику физического 

воспитания. 

9. Научно-методические и организационные аспекты спортизации физического воспитания. 

Проблематика сомаэстетики Р. Шустермана. 

10. Социальная обусловленность видов и разновидностей физической культуры и проблема 

их эффективности. 

11. Научно-теоретические и гуманитарные аспекты адаптивной физической культуры. 

12. Проблема эффективности традиционных для отечественной системы физического 

воспитания средств и методов. 

13. Научно-методические аспекты аккультурации заимствованных систем физических 

упражнений. 

14. Дальнейшая разработка и уточнение целевых установок отечественной системы 

физического воспитания. 

15.  Научно-теоретические аспекты развития программно-нормативных основ отечественной 

системы физического воспитания. 

16.  Проблема соответствия содержания закона РФ «О физической культуре и спорте» 

современной практике физической культуре и спорта. 

17. Современная теория обучения двигательным действиям. 

18. Научно-теоретические основы построения физического воспитания как многолетнего 

процесса. 

19. Двигательная активность человека в свете эволюционного подхода и закономерности 

развития и утилизации двигательного потенциала индивида. 

20.  Предметная область и задачи спортивной генетики как новой области знания. 

21.  Синситивность в развитии двигательных способностей человека. Виды синситивности и 

их значение для практики физического воспитания. 

22.  Гуманистические аспекты изучения спорта. Концепция гуманистики спорта. 

23.  Методологические аспекты построения современной теории подготовки спортсменов. 

24.  Современная система знаний, отражающих закономерности подготовки спортсменов. 

25. Направления совершенствования системы подготовки спортсменов и их научно-

методическое обеспечение. 

26. Научно-теоретические основы подготовки национальных команд ведущих спортивных 

стран мира. 

27. Основные направления совершенствования системы подготовки в олимпийском спорте. 

28. Проблема включения вида спорта в программу Олимпийских игр. Классификация 

олимпийских видов спорта. 



29. Научно-теоретические основы построения системы спортивных соревнований в 

современном спортивном движении. 

30. Проблема определения результата соревновательной деятельности в современном спорте. 

31. Проблема построения стратегии и тактики соревновательной деятельности в условиях 

современной соревновательной практики. 

32.  Проблема повышения эффективности техники в спорте высших достижений. 

33.  Структура соревновательной деятельности в современном спорте. 

34. Проблема рациональной подготовки спортсменов в свете • современных аспектов теории 

адаптации. 

35. Проблема изучения энергообеспечения мышечной деятельности и ее современное 

состояние. 

36.  Проблематика изучения нагрузок, применяющихся в спорте, и их влияние на организм 

спортсмена. 

37.  Актуальные аспекты изучения утомления и восстановления в системе подготовки 

спортсменов с учетом условий современной соревновательной практики. 

38. Проблема формирования эффективной долговременной адаптации в условиях повышения 

интенсивности соревновательной деятельности в современном спорте. 

39. Современная теория управления движениями и теоретические аспекты 

технического совершенствования. 

40. Актуальные аспекты методики совершенствования техники спортсменов высокой 

квалификации. 

41 Перспективные направления совершенствования психологической подготовки 

спортсменов с учетом изменений соревновательной практики. 

42. Проблема интеграции знаний, относящихся к различным разделам теории подготовки 

спортсменов, при изучении физических качеств и их видов, проявляемым в различных видах 

спорта. 

43.  Современные аспекты совершенствования методики развития силы. 

44.  Современные аспекты совершенствования методики развития гибкости. 

45.  Современные аспекты совершенствования методики развития скоростных способностей. 

46.  Современные аспекты совершенствования методики развития координационных 

способностей. 

47.  Современные аспекты совершенствования методики развития выносливости. 

48. Актуальные аспекты структуры многолетнего процесса спортивного совершенствования 

в условиях изменения соревновательной практики. 

49.  Проблема построения подготовки в макроцикле. Варианты построения. Современные 

концепции. 

50.  Проблема эффективности микро - и мезоструктуры процесса подготовки спортсменов. 

51. Проблема отбора и ориентации спортсменов в системе многолетней подготовки. 

52.  Научно-теоретические основы управления в системе подготовки спортсменов и 

актуальные аспекты его совершенствования в современных условиях. 

53.  Сущность моделирования в спорте и перспективные направления его развития. Виды 

моделей. 



54. Моделирование соревновательной деятельности и подготовленности в зависимости от 

индивидуальных особенностей спортсменов. 

55. Сущность, методы и виды прогнозирования в спорте. 

56.  Актуальные аспекты экстремальных условий в системе подготовки и соревновательной 

деятельности. 

57.  Проблема травматизма в спорте и основные направления профилактики травм. 

58.  Основные направления использования средств управления работоспособностью и 

восстановительными процессами в спорте. 

59.  Актуальные направления борьбы с применением допинга. Деятельность Всемирного 

антидопингового агентства (WADA). 

60. Научно-теоретические основы изучения и оценки спортивного достижения. Проблема 

критериев спортивного результата. 

61. Проблема формирования теории рекордных достижений (спортивной рекордологии). 

62. Строение (морфология) спортивных достижений. Динамика и современный уровень 

спортивных достижений. Предел в развитии мировых рекордов. 

7. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы (43% от аудиторной 

нагрузки) проведения занятий: доклады с презентацией, анализ презентации совместно со 

студентами, круглые столы (тема №5,8,10), деловые игры (тема №3, 9), групповые дискуссии 

(тема №2,7,9) и встречи со специалистами в области высшего и высшего физкультурного 

образования. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

1. Бальсевич В. К. Спортивный вектор физического воспитания в российской школе/ В. К. 

Бальсевич. - Москва: Теория и практика физической культуры и спорта, 20с.: ил 

Дополнительная литература: 

1.Визитей Н. Н.Социальная природа современного спорта/ Н. Н. Визитей. - Кишинев: 

Штиинца, 19с 

2.Бальсевич В. К.Очерки по возрастной кинезиологии человека/ В. К. Бальсевич. - Москва: 

Советский спорт, 20с. 

3.Матвеев Л. П. Прикладно-теоретическая, техническая и тактическая подготовка 

спортсмена: Учеб. пособие для завершающих уровней высшего физкультурного образования/ 

Л. П. Матвеев. - Москва, 19с 

4.Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: общая теория и её 

практ. приложения : [учеб.]/ В. Н. Платонов. - Москва: Советский спорт, 20с.: 

9. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Высшее образование в России: Научно-педагогический журнал 

Министерства образования и науки РФ. http://www. ***** 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window. ***** 

3.Научный портал "ТЕОРИЯ. РУ". - http://***** 

4.Научная электронная библиотека. - http://***** 

5.Федеральный портал «Российское образование». - http://www. ***** 
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10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для проведения лекционных и семинарских занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами. 

 

Примерная программа по дисциплине:   

Организация физкультурно-спортивной работы 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является 

–совершенствование профессиональных знаний по методике организации и управлению 

физкультурно 

-спортивной деятельностью, становление профессионала в сфере физической культуры и 

спорта, основными характеристиками которого являются физическая культура личности и 

профессиональная направленность к освоению ценностей физической культуры и их 

реализации в образовательном и учебно 

-тренировочном процессе в учреждениях общего и специального физкультурного 

образования. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Способствовать формированию личности будущего специалиста, его общей и 

физической культуры, эрудиции. 

2. Формирование системы знаний о сущности организации и основах управления 

физкультурно-спортивной деятельностью. 

3. Становление практических умений и навыков организации и управления 

физкультурно-спортивной деятельностью. 

4. Углубление потребностно-мотивационной сферы будущих специалистов в 

направлении управленческого самосовершенствования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-основные положения развития и становления предмета; 

-методологические основы предмета «организация и управление физкультурно-спортивной 

деятельностью»; 

-сущность образовательной направленности содержания и методик освоения предмета в их 

органической взаимосвязи и единства; 

-цель, задачи, содержание, процессуальные аспекты организации и управления 

физкультурно-спортивной деятельностью; 

-теоретические и методические основы организации и управления физкультурно спортивной 

деятельностью; 

-планирование и управление физкультурно-спортивной деятельностью; 

-организационные и методические основы реализации физкультурно 

-спортивной деятельности. 

уметь: 

-обосновать и разобрать содержание различных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

-организовать и реализовать физкультурно-спортивную деятельность различных видов и 

содержания; 

-осуществлять мотивацию на занятиях физкультурно-спортивной деятельностью; 

-находить эффективные подходы и методики организации и управления 

физкультурно-спортивной деятельностью; 

-осуществлять контроль и учет в практике физкультурно-спортивной деятельности. 

владеть: 

-средствами и методами организации и проведения физкультурно-спортивной 



деятельностью; 

-прогнозированием, моделированием и управлением процессом спортивной 

подготовки с различными контингентами занимающихся; 
-средствами контроля и диагностики физкультурно-спортивной деятельностью 
 

 

 

 Содержание дисциплины  : Избранный вид спорта: 

 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной спортсменов в избранном виде спорта 

 

1 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

2.Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

3 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

4. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

5 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях 

6 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

7.Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

8. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

·  анализа и учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной деятельности, 

разработки предложений по его совершенствованию; 

·  определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных занятий; 

·  проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся избранным 

видом спорта; 

·  наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

·  тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 

·  собственного спортивного совершенствования; 

·  ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов. 

уметь: 
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·  использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-тренировочных 

занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, строить их с учетом 

возрастных особенностей и уровня физической и технической подготовленности 

занимающихся; 

·  подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, возрастных и 

индивидуальных особенностей занимающихся; 

·  использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным действиям, 

развития физических качеств; 

·  применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности; 

·  устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися; 

·  проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

·  оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности; 

использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в 

избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных 

занятий и в процессе руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов; 

·  осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 

различного уровня. 

знать: 

·  историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику спортивной 

деятельности в избранном виде спорта; 

·  основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в избранном 

виде спорта; 

·  теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной деятельности 

и ее структуру, систему соревнований в избранном виде спорта; 

·  сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в избранном 

виде спорта; 

·  теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и учебно-

тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

·  методические основы обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

избранном виде спорта; 

·  организационно-педагогические и психологические основы руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

теоретические основы и особенности физической, технической, 

тактической, психологической, интегральной подготовки в избранном виде 

спорта; 

·  систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, критерии 

и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

·  мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования и развития, 

формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 
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·  способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта; 

·  методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях по избранному виду спорта; 

·  виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению; 

·  разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

Примерный тематический план 

№ Тема Кол-во часов 

1 Избранный вид спорта как учебная дисциплина 30 

2 Основы техники и методика обучения в избранном 

виде спорта. 

34 

3 Организация и проведение соревнований в 

избранном виде спорта. 

30 

4 Спортивная тренировка в избранном виде спорта. 30 

5 Физкультурно-оздоровительная работа в избранном 

виде спорта. 

30 

6 Спортивный отбор в избранном виде спорта. 30 

 Всего 184 
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