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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

По дисциплине ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА для студентов 1 курса,  

очного отделения, обучающихся по направлению 49.03.01 Физическая культура,  

профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта» на 2019-2020 учебный год. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра Общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Ведущий преподаватель Тюрюмин Яков Леонидович 

e-mail dr.turumin@mail.ru 

Сроки изучения дисциплины 2 семестр 

Трудоемкость дисциплины (в часах / зачетных ед.) 180 час 

Количество лекционных занятий (часов) 28 час 

Количество практических  занятий (часов) 50 час 

Объѐм самостоятельной работы студентов (в часах) 93 час 

Форма промежуточного контроля Экзамен (9 час) 

 

2. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Количество часов Количество баллов по каждому виду контроля 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 
Лекции Семин. Прак. СРС Экзамен 

Посещение 

аудит. зан. 

Написание 

СРС 

Выступление 

по теме СРС 
Экзамен 

 Раздел I. Общая физиология          

1. Введение в физиологию.    5   1   

2. Основы клеточной физиологии.   2 5   2   

3. Общая физиология ЦНС. 2  2 5  2 2 2  

4. 
Физиология спинного,  

продолговатого и среднего мозга. 
   5   1   

5. Общая физиология рецепции.   2 5   1   

6. Физиология анализаторов.   2 5   2   

7. Физиология ВНД.   2 5   1   

8. Физиология мышечного сокращения. 2  2 6  2 2 2  

9. Режимы мышечного сокращения. 2  2 5  2 2 2  
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2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Наименование  

темы, раздела 

Вид СРС Бюджет 

времени 

(час.) 

Кол-во 

баллов 

Срок 

исполнения 

Раздел I. Общая физиология     

Тема 1. Введение в 

физиологию. 

Задание 1. Самостоятельно найти информацию о ведущих отечественных 

и зарубежных физиологах, написать конспекты по теме №1, 

подготовиться к устному и письменному опросу, собеседованию по теме 

№1. 

2 0.5  

Задание 2. Самостоятельно разобрать механизмы регуляции 

физиологических функций, написать реферат по теме №1. 

3 0.5  

Тема 2. Основы клеточной 

физиологии. 

Задание 1. Самостоятельно разобрать мембранный потенциал покоя и 

механизм его формирования, написать конспекты по теме №2, 

подготовиться к устному и письменному опросу, собеседованию по теме 

№2. 

2 1  

10. Произвольные движения.   2 5   1   

 
Темы 1-10 (контрольное занятие  

по итогам раздела I). 
  2 5     15 

 Раздел II. Физиология человека          

11. Система крови. 2  2 5  2 1 2  

12. Система кровообращения. 2  2 5  2 2 2  

13. Физиология сердца. 2  2 5  2 2 2  

14. Система дыхания. 2  2 5  2 2 2  

15. Функции пищеварения. 2  2 5  2 1 2  

16. Функции выделения.   2 5   1   

17. Обмен веществ и энергии.   2 5   1   

18. Железы внутренней секреции. 2  2 5  2 2 2  

19. Теплообмен.   2 5   1   

20. Биоэнергетические процессы. 2  2 5  2 2 2  

 
Темы 11-20 (контрольное занятие  

по итогам раздела II). 
  2 5     15 

 Экзамен     9     

 Итого 20  40 111 9 20 30 20 30 

 Всего 180 100 баллов 
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Задание 2. Самостоятельно разобрать потенциал действия, его 

распространение по волокну, написать реферат по теме №2. 

3 1  

Тема 3. Общая физиология 

ЦНС. 

Задание 1. Самостоятельно разобрать функции ЦНС, рефлекс, 

рефлекторная дуга, виды рефлексов, написать конспекты по теме №3, 

подготовиться к устному и письменному опросу, собеседованию по теме 

№3. 

2 1  

Задание 2. Самостоятельно разобрать нейрон как структурная и 

функциональная единица нервной системы, афферентные, эфферентные и 

промежуточные нейроны, понятие о нервном центре, написать реферат по 

теме №3. 

3 1  

Тема 4. Физиология спинного, 

продолговатого и среднего 

мозга. 

Задание 1. Самостоятельно разобрать функциональную организацию 

спинного мозга, роль спинальных центров в регуляции движений и 

вегетативных функций, исследование рефлексов спинного мозга, написать 

конспекты по теме №4, подготовиться к устному и письменному опросу, 

собеседованию по теме №4. 

2 0.5  

Задание 2. Самостоятельно разобрать функции продолговатого мозга, его 

роль в моторных и вегетативных реакциях, написать реферат по теме №4. 

3 0.5  

Тема 5. Общая физиология 

рецепции  

Задание 1. Самостоятельно разобрать механо-, термо-, интеро-, проприо-, 

ноцицепцию, написать конспекты по теме №5, подготовиться к устному и 

письменному опросу, собеседованию по теме №5. 

2 0.5  

Задание 2. Самостоятельно разобрать висцеральную, болевую, 

тактильную и вкусовую системы, написать реферат по теме №5. 

3 0.5  

Тема 6. Физиология 

анализаторов  

Задание 1. Самостоятельно разобрать физиологию зрительного и 

слухового анализаторов, написать конспекты по теме №6, подготовиться к 

устному и письменному опросу, собеседованию по теме №6. 

2 1  

Задание 2. Самостоятельно разобрать физиологию вестибулярного 

анализатора, вестибулярные рецепторы и механизм восприятия, 

вестибулярные рефлексы и вестибулярная устойчивость, написать 

реферат по теме №6. 

3 1  

Тема 7. Физиология ВНД  Задание 1. Самостоятельно разобрать механизм образования условных 

рефлексов, написать конспекты по теме №7, подготовиться к устному и 

письменному опросу, собеседованию по теме №7. 

2 0.5  

Задание 2. Самостоятельно разобрать торможение условных рефлексов, 

написать реферат по теме №7. 

3 0.5  

Тема 8. Физиология 

мышечного сокращения 

Задание 1. Самостоятельно разобрать строение поперечно-полосатой 

мышцы, написать конспекты по теме №8 и сделать доклад на 

практическом занятии 8. 

3 1  
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Задание 2. Самостоятельно разобрать строение нервно-мышечного 

синапса, написать реферат по теме №8. 

3 1  

Тема 9. Режимы мышечного 

сокращения 

Задание 1. Самостоятельно разобрать двигательные единицы, написать 

конспекты по теме №9, подготовиться к устному и письменному опросу, 

собеседованию по теме №9. 

2 1  

Задание 2. Самостоятельно разобрать понятие о спинальных 

мотонейронах и их видах, написать реферат по теме №9. 

3 1  

Тема 10. Произвольные 

движения.  

Задание 1. Самостоятельно разобрать основные принципы и общую схему 

организации произвольных движений, написать конспекты по теме №10, 

подготовиться к устному и письменному опросу, собеседованию по теме 

№10. 

2 0.5  

Задание 2. Самостоятельно разобрать многоуровневый характер 

регуляции движений, написать реферат по теме №10. 

3 0.5  

Тема 1-10 Подготовка к контрольной работе 5 15  

Раздел II.  

Физиология человека 

    

Тема 11. Система крови Задание 1. Самостоятельно разобрать изменения крови при мышечной 

деятельности, написать конспекты по теме №11, подготовиться к устному 

и письменному опросу, собеседованию по теме №11. 

5 1  

Тема 12. Система 

кровообращения 

Задание 1. Самостоятельно разобрать АД и факторы, его определяющие, 

написать конспекты по теме №12. 

2 1  

Задание 2. Самостоятельно разобрать основные показатели гемодинамики 

при мышечной работе, написать реферат по теме №12, подготовиться к 

устному и письменному опросу, собеседованию по теме №12. 

3 1  

Тема 13. Физиология сердца Задание 1. Самостоятельно разобрать электрические явления в сердце. 

ЭКГ, написать конспекты по теме №13, подготовиться к устному и 

письменному опросу, собеседованию по теме №13. 

2 1  

Задание 2. Самостоятельно разобрать метаболизм и кровоснабжение 

сердца, написать реферат по теме №13. 

3 1  

Тема 14. Система дыхания Задание 1. Самостоятельно разобрать легочную вентиляциюя и ее 

компоненты в условиях покоя и при мышечной работе, написать 

конспекты по теме №14, подготовиться к устному и письменному опросу, 

собеседованию по теме №14. 

2 1  

Задание 2. Самостоятельно разобрать кривую диссоциации гемоглобина и 

ее сдвиги, написать реферат по теме №14. 

3 1  

Тема 15. Функции Задание 1. Самостоятельно разобрать пищеварение в различных отделах 2 0.5  
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пищеварения пищеварительного тракта, написать конспекты по теме №15, 

подготовиться к устному и письменному опросу, собеседованию по теме 

№15. 

Задание 2. Самостоятельно разобрать секреторную, кислотообразующую 

и моторную функции ЖКТ, написать реферат по теме №15. 

3 0.5  

Тема 16. Функции выделения Задание 1. Самостоятельно разобрать общую характеристику 

выделительных процессов, написать конспекты по теме №16, 

подготовиться к устному и письменному опросу, собеседованию по теме 

№16. 

2 0.5  

Задание 2. Самостоятельно разобрать процесс мочеобразования и его 

регуляция, написать реферат по теме №16. 

3 0.5  

Тема 17. Обмен веществ и 

энергии 

Задание 1. Самостоятельно разобрать регуляцию обмена веществ, 

написать конспекты по теме №17, подготовиться к устному и 

письменному опросу, собеседованию по теме №17. 

2 0.5  

Задание 2. Самостоятельно разобрать энергозатраты при различных видах 

деятельности, написать реферат по теме №17. 

3 0.5  

Тема 18. Железы внутренней 

секреции 

Задание 1. Самостоятельно разобрать роль эндокринной системы в 

регуляции функций организма в покое и при мышечной работе, написать 

конспекты по теме №18, подготовиться к устному и письменному опросу, 

собеседованию по теме №18. 

2 1  

Задание 2. Самостоятельно разобрать основные гормоны гипофиза, 

надпочечников, половых желез, поджелудочной железы, щитовидной 

железы и их функции, написать реферат по теме №18.  

3 1  

Тема 19. Теплообмен Задание 1. Самостоятельно разобрать механизмы теплопродукции и 

теплоотдачи, написать конспекты по теме №19, подготовиться к устному 

и письменному опросу, собеседованию по теме №19. 

2 0.5  

Задание 2. Самостоятельно разобрать принципы регуляции температуры 

тела человека, написать реферат по теме №19. 

3 0.5  

Тема 20. Биоэнергетические 

процессы, обеспечивающие 

мышечную деятельность. 

Задание 1. Самостоятельно разобрать преобразование энергии в процессе 

мышечной деятельности, написать конспекты по теме №20, подготовиться 

к устному и письменному опросу, собеседованию по теме №20. 

2 1  

Задание 2. Самостоятельно разобрать соотношение процессов аэробного и 

анаэробного ресинтеза АТФ в упражнениях разной мощности и 

длительности, написать реферат по теме №20. 

3 1  

Тема 11-20 Подготовка к контрольной работе 5 15  

Итого   111 60  
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Вопросы для СРС по темам 

1. Тема 1. Введение в физиологию. Предмет и задачи общей физиологии. Содержание физиологии и ее связь с другими науками. Методы 
физиологических исследований. Ведущие отечественные и зарубежные физиологи. Двигательная деятельность как необходимое условие 
развития организма, здорового образа жизни, повышения работоспособности, активного долголетия. Общие физиологические понятия. 
Механизмы регуляции физиологических функций. 

2. Тема 2. Основы клеточной физиологии. Понятия возбудимость и раздражимость, возбудимые и невозбудимые ткани. Раздражители. 
Мембранный потенциал покоя, механизм его формирования. Потенциал действия: фазы потенциала действия, механизм возникновения. 
Восстановительный период. Параметры возбудимости ткани: порог, полезное время и хронаксия, лабильность. Сравнительная 
характеристика локального потенциала и потенциала действия. Закон «Все или ничего». Фазовые изменения возбудимости нерва во время 
возбуждения (потенциала действия), их механизм. Нервное волокно: классификация, механизм проведения возбуждения по миелиновым и 
безмиелиновым нервным волокнам, законы проведения возбуждения по нерву. Нервно-мышечный синапс: строение, механизм проведения 
возбуждения, особенности проведения возбуждения в синапсе по сравнению с нервным волокном. 

3. Тема 3. Общая физиология ЦНС. Функции ЦНС. Рефлекс, рефлекторная дуга. Виды рефлексов. Методы исследования ЦНС. Нейрон как 
структурная и функциональная единица нервной системы. Афферентные, эфферентные и промежуточные нейроны. Понятие о нервном 
центре. Основные принципы функционирования ЦНС: общего конечного пути, конвергенции и дивергенции, суммации. Торможение в ЦНС, 
его виды (пресинаптическое, постсинаптическое, возвратное). Учение А. Ухтомского о доминанте. 

4. Тема 4. Физиология спинного, продолговатого и среднего мозга. Функциональная организация спинного мозга. Роль спинальных 
центров в регуляции движений и вегетативных функций. Основные рефлексы спинного мозга. Функции продолговатого мозга, его роль в 
моторных и вегетативных реакциях. Функции среднего мозга, его участие в реализации позотонических и ориентировочных рефлексов. 
Физиология гипоталамуса. Понятие о лимбической системе и ее роли в формировании эмоций. Ретикулярная формация мозга, ее восходящие 
и нисходящие влияния. Мозжечок и его роль в регуляции двигательных функций. Функции подкорковых ядер. Кора больших полушарий как 
высший отдел ЦНС. Функциональные единицы сенсорной коры – вертикальные колонки нейронов. 

5. Тема 5. Общая физиология рецепции. Биологическое значение и функции сенсорных систем. Классификация и механизмы возбуждения 
рецепторов. Пороги раздражения и адаптация рецепторов. Корковый уровень сенсорных систем. Слуховая сенсорная система. 
Психофизические характеристики звука. Слуховые пороги, частотный диапазон восприятия звуков. Рецепторы, механизм восприятия и 
передачи звуковой информации. Физиология вестибулярного анализатора. Вестибулярные рецепторы и механизм восприятия. 
Вестибулярные рефлексы и вестибулярная устойчивость. Значение вестибулярной системы в управлении движениями. Физиология 
зрительного анализатора. Психофизические характеристики света. Рецепторы, механизм восприятия и передачи зрительной информации в 
кору мозга. Основные функциональные показатели зрительной системы. Роль зрительной сенсорной системы в управлении движением. 

6. Тема 6. Физиология анализаторов. Учение И.П. Павлова об анализаторах как новый этап в развитии физиологии органов чувств. Общие 
принципы структурной и функциональной организации анализаторов. Механизмы возникновения возбуждения в рецепторах. Процессы 
высшего коркового анализа афферентных сигналов. Адаптация анализаторов, ее периферические и центральные механизмы. Механизмы 
обработки, передачи и хранения информации. Соматовисцеральная сенсорная система. Механо-, термо-, интеро-, проприо-, ноцицепция. 
Двигательные сенсорные системы. Висцеральная, болевая, тактильная и вкусовая системы. Представления о структурной и функциональной 
организации двигательного, слухового, зрительного, кожного, вкусового, обонятельного и внутреннего анализаторов, их роль в спортивной 
практике. Взаимодействие систем при физических упражнениях.  

7. Тема 7. Физиология ВНД. Определение понятия. Роль И.М. Сеченова в формировании представлений о природе произвольных движений и 
психики. Учение И.П. Павлова об условных рефлексах как основе ВНД. Характеристика условных рефлексов, их отличие от безусловных, 
условные рефлексы высших порядков. Механизм образования условных рефлексов. Условные рефлексы первого и второго рода. Память как 
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механизм фиксации условных рефлексов, ее виды. Торможение условных рефлексов. Динамический стереотип. Типы ВНД. Первая и вторая 
сигнальная системы. 

8. Тема 8. Физиология мышечного сокращения. Строение поперечно-полосатой мышцы. Изотропные и анизотропные диски. Мышечные 
веретена. Строение нервно-мышечного синапса. Двигательные единицы. Виды мышечных сокращений. Понятие о спинальных мотонейронах 
и их видах. Современная теория мышечного сокращения и расслабления. Электромеханическое сопряжение. Виды и режимы мышечного 
сокращения. Одиночное сокращение, понятие о тетанусе. Механизм длительного сокращения в естественных условиях. Физиологические 
особенности и свойства гладких мышц. 

9. Тема 9. Режимы мышечного сокращения. Понятие о нервно-мышечном аппарате. Двигательные единицы и их классификация. 
Функциональные особенности различных типов двигательных единиц. Электрические явления в мышце при сокращении. Принципы и 
значение электромиографии. Механизм сокращения и расслабления мышечного волокна. Теория скольжения. Роль саркоплазматического 
ретикулума и ионов Сa2+ в сокращении. Энергетика мышечного сокращения. Формы сокращения мышц (изотоническое, изометрическое, 
смешанное). Особенности одиночных и тетанических сокращений медленных и быстрых мышечных волокон. Связь исходной длины и силы 
сокращения скелетной мышцы. Механизм регуляции силы сокращения мышц (число активных ДЕ, частота импульсации мотонейронов, 
синхронизация сокращения мышечных волокон отдельных де во времени). 

10. Тема 10. Произвольные движения. Основные принципы и общая схема организации произвольных движений. Рефлекторная природа 
двигательных актов. Многоуровневый характер регуляции движений. Регуляция поз тела. Роль различных отделов ствола мозга в регуляции 
позы и движений. Нисходящий корковый контроль афферентных влияний и активности мотонейронов скелетных мышц. Физиологические 
основы формирования двигательных навыков. Функциональная система, доминанта, двигательный динамический стереотип. Стадии 
формирования двигательных навыков. Значение обратных связей, дополнительной информации, речевой регуляции в совершенствовании 
двигательных навыков. 

11. Тема 11. Система крови. Кроветворение. Состав и объем крови. Функции крови. Форменные элементы крови и их функции. Физико-
химические свойства крови. Понятие о группах крови. Гемостаз. Изменения крови при мышечной деятельности – миогенные лейкоцитоз, 
эритроцитоз, тромбоцитоз. Методы исследования системы крови. 

12. Тема 12. Система кровообращения. Функциональная организация сердечнососудистой системы (ССС). Функции артериальных и венозных 
сосудов. Тонус сосудов. Микроциркуляция. Биофизические основы гемодинамики. Артериальное давление (АД) и факторы, его 
определяющие. Регуляция гемодинамики. Основные показатели гемодинамики при мышечной работе. Рабочая гиперемия. Физиология 
лимфообращения. 

13. Тема 13. Физиология сердца. Функциональные особенности сердечной мышцы. Автоматия и проводящая система сердца. Электрические 
явления в сердце. ЭКГ.  Сократительная деятельность сердца. Метаболизм и кровоснабжение сердца. Фазовая структура сердечного цикла. 
Ударный объем сердца (УОС) и минутный объем крови (МОК), их изменения при физической нагрузке. Особенности изменений УОС и 
МОК при статической нагрузке. Регуляция работы сердца. 

14. Тема 14. Система дыхания. Этапы газообмена в организме. Механизм вдоха и выдоха. Дыхательный цикл и его изменения. Легочные 
объемы и емкости. Легочная вентиляция и ее компоненты в условиях покоя и при мышечной работе. Функционально мертвое пространство. 
Альвеолярная вентиляция. Биомеханика дыхания. Кислородная стоимость дыхания.  Обмен и транспорт газов в организме. Газовый состав 
атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого воздуха, парциальное давление газов в легких и их напряжение в артериальной  и венозной 
крови. Транспорт кислорода кровью. Кислородная емкость крови. Кривая диссоциации гемоглобина и ее сдвиги. Регуляция дыхания. 
Хеморецепторы. Дыхательный центр и его отделы. Рефлексы саморегуляции дыхания. 
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15. Тема 15. Функции пищеварения. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Представление о полостном и кишечном 
пищеварении. Секреторная, кислотообразующая и моторная функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Гормональная функция ЖКТ. 
Роль поджелудочной железы и печени в пищеварении. Регуляция пищеварения. 

16. Тема 16. Функции выделения. Общая характеристика выделительных процессов. Основные функции почек и методы их исследования. 
Особенности кровообращения в почках. Процесс мочеобразования и его регуляция. Состав мочи. Выделительная функция потовых желез. 

17. Тема 17. Обмен веществ и энергии. Ассимиляция, диссимиляция, анаболизм, катаболизм. Роль белков в организме. Азотистый организм. 
Роль углеводов в организме. Роль жиров в организме. Регуляция обмена веществ. Изменения обменов во время мышечной работы. Обмен 
воды и минералов. Значение и распределение воды в организме. Влияние дегидратации на работоспособность. Обмен энергии. Энергозатраты 
при различных видах деятельности. Энергетическая стоимость различных видов мышечной деятельности. Коэффициент полезного действия 
(КПД). 

18. Тема 18. Железы внутренней секреции. Роль эндокринной системы в регуляции функций организма в покое и при мышечной работе. 
Основные гормоны гипофиза, надпочечников, половых желез, поджелудочной железы, щитовидной железы и их функции. Понятие о стрессе 
и адаптации. 

19. Тема 19. Теплообмен. Понятие о температурном гомеостазе и тепловом балансе организма. Механизмы теплопродукции и теплоотдачи. 
Температурное «ядро»  и «оболочка» тела. Принципы регуляции температуры тела человека. Влияние факторов окружающей среды на 
теплообмен. 

20. Тема 20. Биоэнергетические процессы, обеспечивающие мышечную деятельность. Типы мыши и мышечных волокон. Типы мышц. 
Мышечное волокно. Типы мышечных волокон и их вовлечение в мышечную деятельность. Структурная организация мышечных волокон. 
Молекулярный механизм мышечного сокращения. Преобразование энергии в процессе мышечной деятельности и процессы ресинтеза АТФ. 
Общая характеристика механизмов энергообразования. Подключение энергетических систем при различных физических нагрузках и их 
адаптация в процессе тренировки. Потребление кислорода и кислородный дефицит. Общая направленность изменения биохимических 
процессов при мышечной деятельности. Транспорт кислорода к работающим мышцам и его потребление при мышечной деятельности. 
Доставка кислорода к мышцам. Потребление кислорода мышцами. Физиологические изменения в отдельных органах и тканях при мышечной 
работе. Классификация физических упражнений по характеру физиологических изменений при мышечной работе. Соотношение процессов 
аэробного и анаэробного ресинтеза АТФ в упражнениях разной мощности и длительности. Морфофизиологические основы тренировки 
физических качеств. Формы и типы мышечных сокращений. Типы гипертрофии мышц. 

 

 

До экзамена студенты должны выбрать одну из предложенных тем, согласно начальной букве фамилии, и написать реферат, 

предоставить его для проверки преподавателю до сдачи экзамена. 
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Темы рефератов 

1. Предмет и основные понятия физиологии. Содержание физиологии и ее связь с другими науками. Методы физиологических исследований. 

Ведущие отечественные и зарубежные физиологи. Двигательная деятельность как необходимое условие развития организма, здорового 

образа жизни, повышения работоспособности, активного долголетия. Значение физиологии для специалистов в области физической 

культуры. Механизмы регуляции физиологических функций. 

2. Основы клеточной физиологии. Мембранный потенциал покоя и механизм его формирования. Потенциал действия, его распространение 

по волокну. Типы нервных волокон. Особенности распространения потенциала действия по миелиновым и безмиелиновым нервным 

волокнам. 

3. Общая физиология ЦНС. Функции ЦНС. Рефлекс, рефлекторная дуга. Виды рефлексов. Методы исследования рефлексов. Нейрон как 

структурная и функциональная единица нервной системы. Афферентные, эфферентные и промежуточные нейроны. Понятие о нервном 

центре. Основные принципы функционирования ЦНС. Торможение в ЦНС, его виды (пресинаптическое, постсинаптическое, возвратное). 

Учение А. Ухтомского о доминанте. 

4. Физиология спинного, продолговатого и среднего мозга. Функциональная организация спинного мозга. Роль спинальных центров в 

регуляции движений и вегетативных функций. Исследование рефлексов спинного мозга. Функции продолговатого мозга, его роль в 

моторных и вегетативных реакциях. Функции среднего мозга, его участие в реализации позотонических и ориентировочных рефлексов. 

5. Физиология гипоталамуса. Понятие о лимбической системе и ее роли в формировании эмоций. Ретикулярная формация мозга, ее 

восходящие и нисходящие влияния. Мозжечок и его роль в регуляции двигательных функций.  

6. Функции подкорковых ядер. Кора больших полушарий как высший отдел ЦНС. Функциональные единицы сенсорной коры – вертикальные 

колонки нейронов. 

7. Общая физиология рецепции. Биологическое значение и функции сенсорных систем. Классификация и механизмы возбуждения 

рецепторов. Пороги раздражения и адаптация рецепторов. Корковый уровень сенсорных систем. Соматовисцеральная сенсорная система. 

Механо-, термо-, интеро-, проприо-, ноцицепция. Методы исследования тактильной чувствительности. Эстезиометрия. 

8. Слуховая сенсорная система. Слуховые пороги, частотный диапазон восприятия звуков. Рецепторы, механизм восприятия и передачи 

звуковой информации. Физиология вестибулярного анализатора. Вестибулярные рецепторы и механизм восприятия. Вестибулярные 

рефлексы и вестибулярная устойчивость. Методы исследования вестибулярного и слухового анализаторов. Значение вестибулярной системы 

в управлении движениями.  

9. Физиология зрительного анализатора. Рецепторы, механизм восприятия и передачи зрительной информации в кору мозга. Основные 

функциональные показатели зрительной системы. Исследование остроты и полей зрения. Роль зрительной сенсорной системы в управлении 

движением.  

10. Физиология ВНД. Определение понятия. Роль И.М. Сеченова в формировании представлений о природе произвольных движений и психики. 

Учение И.П. Павлова об условных рефлексах как основе ВНД. Характеристика условных рефлексов, их отличие от безусловных, условные 

рефлексы высших порядков.  

11. Механизм образования условных рефлексов. Условные рефлексы первого и второго рода. Память как механизм фиксации условных 

рефлексов, ее виды. Торможение условных рефлексов. Динамический стереотип. Типы ВНД. Первая и вторая сигнальная системы. 

12. Физиология мышечного сокращения. Строение поперечно-полосатой мышцы. Изотропные и анизотропные диски. Мышечные веретена. 

Строение нервно-мышечного синапса. Понятие о спинальных мотонейронах и их видах. Хронаксиметрия, электромиография. Их 

использование в практике. 
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13. Произвольные движения. Основные принципы и общая схема организации произвольных движений. Рефлекторная природа двигательных 

актов. Многоуровневый характер регуляции движений. Регуляция поз тела. Роль различных отделов ствола мозга в регуляции позы и 

движений. Нисходящий корковый контроль афферентных влияний и активности мотонейронов скелетных мышц. 

14. Физиологические основы формирования двигательных навыков. Функциональная система, доминанта, двигательный динамический 

стереотип. Стадии формирования двигательных навыков. Значение обратных связей, дополнительной информации, речевой регуляции в 

совершенствовании двигательных навыков. 

15. Система крови. Кроветворение. Состав и объем крови. Функции крови. Форменные элементы крови и их функции. Физико-химические 

свойства крови. Понятие о группах крови. Гемостаз. Изменения крови при мышечной деятельности – миогенные лейкоцитоз, эритроцитоз, 

тромбоцитоз. Методы исследования системы крови. 

16. Система кровообращения. Функциональная организация ССС. Сердце. Функциональные особенности сердечной мышцы. Автоматия и 

проводящая система сердца. Электрические явления в сердце. ЭКГ.  

17. Сократительная деятельность сердца. Метаболизм и кровоснабжение сердца. Фазовая структура сердечного цикла. Ударный объем сердца 

(УОС) и минутный объем сердца (МОС), их изменения при физической нагрузке. Особенности изменений УОС и МОС при статической 

нагрузке. Регуляция работы сердца.  

18. Функции артериальных и венозных сосудов. Тонус сосудов. Микроциркуляция. Биофизические основы гемодинамики. АД и факторы, его 

определяющие. Регуляция гемодинамики. Основные показатели гемодинамики при мышечной работе. Рабочая гиперемия. Физиология 

лимфообращения. 

19. Система дыхания. Этапы газообмена в организме. Механизм вдоха и выдоха. Дыхательный цикл и его изменения. Легочные объемы и 

емкости. Легочная вентиляция и ее компоненты в условиях покоя и при мышечной работе. Функционально мертвое пространство. 

Альвеолярная вентиляция. Биомеханика дыхания. Кислородная стоимость дыхания.  

20. Обмен и транспорт газов в организме. Газовый состав атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого воздуха, парциальное давление газов в 

легких и их напряжение в артериальной  и венозной крови.  

21. Транспорт кислорода кровью. Кислородная емкость крови. Кривая диссоциации гемоглобина и ее сдвиги. Регуляция дыхания. 

Хеморецепторы. Дыхательный центр и его отделы. Рефлексы саморегуляции дыхания. 

22. Функции пищеварения. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Представление о полостном и кишечном 

пищеварении. Секреторная, кислотообразующая и моторная функции ЖКТ. Гормональная функция ЖКТ. Роль поджелудочной железы и 

печени в пищеварении. Регуляция пищеварения.  

23. Выделение. Общая характеристика выделительных процессов. Основные функции почек и методы их исследования. Особенности 

кровообращения в почках. Процесс мочеобразования и его регуляция. Состав мочи. Выделительная функция потовых желез.  

24. Обмен веществ и энергии. Ассимиляция, диссимиляция, анаболизм, катаболизм. Роль белков в организме. Азотистый организм. Роль 

углеводов в организме. Роль жиров в организме. Регуляция обмена веществ. Изменения обменов во время мышечной работы.  

25. Обмен воды и минералов. Значение и распределение воды в организме. Влияние дегидратации на работоспособность. Обмен энергии. 

Энергозатраты при различных видах деятельности. Энергетическая стоимость различных видов мышечной деятельности. КПД. 

26. Железы внутренней секреции. Роль эндокринной системы в регуляции функций организма в покое и при мышечной работе. Основные 

гормоны гипофиза, надпочечников, половых желез, поджелудочной железы, щитовидной железы и их функции. Понятие о стрессе и 

адаптации.  
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27. Теплообмен. Понятие о температурном гомеостазе и тепловом балансе организма. Механизмы теплопродукции и теплоотдачи. 

Температурное «ядро»  и «оболочка» тела. Принципы регуляции температуры тела человека. Влияние факторов окружающей среды на 

теплообмен.  

28. Биоэнергетические процессы, обеспечивающие мышечную деятельность. Преобразование энергии в процессе мышечной деятельности. 

Процессы ресинтеза АТФ. Потребление кислорода. Кислородный дефицит. Соотношение процессов аэробного и анаэробного ресинтеза АТФ 

в упражнениях разной мощности и длительности. 

 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на 

«хорошо» начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% 

от максимального количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

 

2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 

 

Текущая и итоговая аттестация знаний студентов по дисциплине осуществляется на основе балльной системы контроля качества 

знаний. Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 
Количество баллов за один 

вид контроля 
Общее кол-во баллов 

Посещение аудиторных занятий 30 1-2 20 

Написание самостоятельной работы 20 1.0-1.5 22 

Написание реферата 1 8 8 

Выступление по теме самостоятельной работы 20 1.0 20 

Экзамен (рубежный контроль ЗУН по разделам) 2 15 30 

Всего:   100 

 

2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к 

прохождению тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для положительной оценки объеме, студент сдает экзамен по 

билетам. 
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Вопросы к экзамену 

Перечень вопросов к экзамену для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ 
1. Предмет и задачи общей физиологии. Значение физиологии для специалистов в области физической культуры. Механизмы регуляции 

физиологических функций.  
2. Мембранный потенциал покоя возбудимых клеток. Пассивный и активный перенос веществ через клеточную мембрану.  
3. Потенциал действия (нервный импульс). Механизм его возникновения и проведения по нервному волокну.  
4. Центральная нервная система. Ее основные функции и механизмы деятельности. Нейроны как основные структурно-функциональные 

элементы ЦНС. Синаптическая связь между нейронами.  
5. Рефлекторная дуга (кольцо), ее составные части. Элементарные двигательные рефлексы у человека (сухожильные и др.)  
6. Торможение в ЦНС и его механизмы. Значение торможения  в регуляции физиологических функций. Виды торможения.  
7. Передача возбуждения от нервного волокна к мышечному. Нервно-мышечный синапс.  
8. Функции спинного, продолговатого мозга и мозжечка. Их роль в регуляции движений.  
9. Физиология рецепторов, их значение и классификация. Пороги возбуждения рецепторов.  
10. Зрительная сенсорная система и ее роль в регуляции движений.  
11. Слуховая сенсорная система и ее роль в регуляции движений.  
12. Вестибулярная сенсорная система и ее роль в регуляции движений.  
13. Строение и функции двигательной сенсорной системы. Проприорецепторы скелетных мышц и их роль в управлении движениями.  
14. Механизмы восприятия и передачи информации в ЦНС. Сенсорная коррекция движений.  
15. ВНД. Физиологические механизмы образования и проявления условных рефлексов. Роль условных рефлексов в приспособлении организма к 

изменениям во внешней и внутренней среде.  
16. Вегетативная нервная система и ее роль в регуляции вегетативных функций и поддержании гомеостаза. Строение и функции симпатического 

и парасимпатического отделов ВНС.  
17. Понятие о нервно-мышечном аппарате. Двигательные единицы и их классификация. Функциональные особенности различных типов 

двигательных единиц.  
18. Электрические явления в мышце при сокращении. Принципы и значение электромиографии.  
19. Механизм сокращения и расслабления мышечного волокна. Теория скольжения. Роль саркоплазматического ретикулума и ионов Сa

2+
 в 

сокращении. Энергетика мышечного сокращения.  
20. Формы сокращения мышц (изотоническое, изометрическое, смешанное). Особенности одиночных и тетанических сокращений медленных и 

быстрых мышечных волокон. Связь исходной длины и силы сокращения скелетной мышцы.  
21. Механизм регуляции силы сокращения мышц (число активных двигательных единиц (ДЕ), частота импульсации мотонейронов, 

синхронизация сокращения мышечных волокон отдельных ДЕ во времени).  
22. Система крови. Объем, состав и функции крови. Гематокрит.  
23. Плазма крови. Гомеостатические константы крови. Осмотическое и онкотическое давление плазмы, их роль в транскапиллярном обмене 

веществ.  
24. Эритроциты, их количество и функции.  
25. Лейкоциты, их состав и функции.  
26. Тромбоциты. Механизм свертывания крови. Свертывающая и противосвертывающая системы крови.  
27. Сердце как насос. Структурные и функциональные особенности сердечной мышцы. Автоматизм и проводящая система сердца.  
28. Систолический (ударный) объем крови, факторы, его определяющие.  
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29. Гемодинамика. Объемная и линейная скорость кровотока.  
30. Артериальное давление (АД). Факторы, определяющие систолическое, диастолическое и пульсовое давление.  
31. Движение крови по венам. Значение венозного возврата крови для величины минутного объема кровообращения.  
32. Сопротивление кровотоку в сосудах и факторы, его определяющие.  
33. Микроциркуляция.  
34. Дыхание и его функции. Этапы газообмена в организме. Внешнее дыхание.  
35. Способы определения легочной вентиляции, дыхательного объема, частоты дыхания и ЖЕЛ.  
36. Обмен газов в легких. Газовый состав вдыхаемого, альвеолярного и выдыхаемого воздуха. Диффузия газов через легочную мембрану. 

Величина парциального давления газов в легких и напряжения газов в артериальной, венозной крови и в тканях.  
37. Транспорт кислорода кровью. Гемоглобин (Hb) и его соединения.  
38. Обмен газов между кровью и тканями. Диффузия кислорода и углекислого газа.  
39. Оксигемоглобин. Факторы, определяющие скорость его диссоциации. Понятие о сдвиге кривой диссоциации гемоглобина вправо.  
40. Оценка эффективности легочной вентиляции. Вентиляционный эквивалент кислорода.  
41. Регуляция дыхания в покое. Дыхательный центр. Хеморецепторные и механорецепторные рефлексы.  
42. Роль центральных и периферических нервно-рефлекторных влияний в регуляции дыхания.  
43. Функции пищеварительного  аппарата. Физиологические механизмы их регуляции. Значение работ И.П. Павлова в изучении 

физиологических механизмов пищеварения. Чувство голода. Пищеварение в полости рта.  
44. Пищеварение в желудке и кишечнике, механизмы его регуляции. Всасывание питательных веществ.  
45. Физиологические механизмы обмена веществ. Понятие об ассимиляции и диссимиляции, анаболизме и катаболизме. Роль белков в 

организме.  
46. Обмен жиров.  
47. Обмен воды и минеральных веществ, его значение для обеспечения мышечной работоспособности. Чувство жажды. Роль почек в водно-

солевом обмене.  
48. Физиология эндокринной системы. Механизмы действия гормонов на физиологические функции организма человека.  
49. Гормоны гипофиза, их значение для жизнедеятельности. Роль гормонов гипофиза в регуляции функций других желез внутренней секреции.  
50. Гормоны щитовидной железы. Их роль в жизнедеятельности организма, влияние на энергетический обмен.  
51. Гормоны коры надпочечников.  
52. Гормоны мозгового слоя надпочечников.  
53. Понятие об общем адаптационном синдроме (стрессе), его стадии.  
54. Гормоны половых желез и их роль в жизнедеятельности организма.  
55. Температура тела и ее колебания при различных функциональных состояниях.  
56. Регуляция температуры тела. Терморецепторы, центры терморегуляции.  
57. Энергетический обмен организма. Методы определения расхода энергии. Прямая и непрямая калориметрия.  

 
Перечень простых практических заданий к экзамену для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ (использовать 

знания и анализировать) 
1. Кислотно-щелочное состояние  и активная реакция крови в покое и при мышечной работе разного характера и мощности. Буферные системы 

крови.  
2. Изменения в плазме крови при мышечной работе.  
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3. Изменения количества эритроцитов в связи с мышечной работой. Истинный и ложный эритроцитоз.  
4. Миогенный лейкоцитоз.  
5. Изменения крови при мышечной деятельности. Рабочая гемоконцентрация и ее механизм.  
6. Показатели работы сердца. Минутный объем кровообращения и показатели, определяющие его. Связь деятельности сердца с мощностью 

работы (потреблением кислорода).  
7. Изменение систолического объема в зависимости от положения тела, вида и мощности физической работы.  
8. Частота сердечных сокращений в покое и при мышечной работе разной мощности. Влияние на ЧСС положения тела в пространстве.  
9. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца в покое и при мышечной работе.  
10. Особенности кровотока в различных органах и сосудистых зонах в покое и при мышечной работе.  
11. Изменение артериального давления (АД) при различных видах мышечной работы.  
12. Механизмы регуляции венозного возврата.  
13. Изменение сосудистого сопротивления при мышечной работе.  
14. Обмен жидкости и веществ через стенку капилляров (фильтрация-абсорбция) в покое и при мышечной работе.  
15. Перераспределение кровотока между различными сосудистыми зонами в покое и при мышечной работе.  
16. Нервная и гуморальная регуляция сосудистого сопротивления и артериального давления (АД) в покое и при мышечной деятельности.  
17. Механизмы вдоха и выдоха. Энергетическая (кислородная) стоимость дыхания.  
18. Легочная вентиляция (минутный объем дыхания) и факторы, ее определяющие в покое и при мышечной работе.  
19. Кислородная емкость крови, факторы, ее определяющие и ее роль в обеспечении кислородом работающих мышц.  
20. Транспорт углекислого газа кровью.  
21. Роль миоглобина в транспорте кислорода и углекислого газа в мышечных волокнах. Артерио-венозная разность по кислороду в покое и при 

мышечной работе.  
22. Потребление организмом кислорода в покое и при мышечной работе. Методы определения потребления кислорода и выделения углекислого 

газа.  
23. Максимальное потребление кислорода (МПК). Абсолютное и относительное МПК. Признаки достижения МПК. Факторы, определяющие и 

лимитирующие МПК.  
24. Влияние гиперкапнии и гипоксии на легочную вентиляцию. Задержка дыхания и произвольная гипервентиляция.  
25. Особенности регуляции дыхания при мышечной работе. Гуморальные механизмы в регуляции дыхания при работе.  
26. Влияние мышечной работы на процессы пищеварения и всасывания.  
27. Белковый обмен при мышечной работе и в период восстановления.  
28. Роль жиров в энергообеспечении мышечной работы.  
29. Обмен углеводов в покое и при мышечной работе.  
30. Питьевой режим при физических упражнениях разной мощности и длительности.  
31. Связь нервной и гуморальной регуляции функций организма.  
32. Гипоталамо-гипофизарная система.  
33. Роль гормонов коры надпочечников в жизнедеятельности организма и в долговременной адаптации к мышечной деятельности.  
34. Симпато-адреналовая система и ее роль в процессе срочной адаптации.  
35. Роль желез внутренней секреции в формировании адаптивных реакций.  
36. Влияние гормонов половых желез на белковый обмен.  
37. Механизмы теплопродукции и теплоотдачи.  
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38. Особенности терморегуляции при мышечной работе. Рабочая гипертермия.  
39. Калорический эквивалент кислорода.  
40. Основной обмен и добавочный расход энергии. Кислородный запрос, кислородный дефицит, кислородный долг.  

 
Перечень комплексных практических контрольных заданий к экзамену для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ 

методами 
1. Нарисуйте и опишите схему механизма возникновения мембранного потенциала покоя и действия возбудимых клеток.  
2. Нарисуйте и опишите рефлекторную дугу спинального рефлекса, назовите части рефлекторной дуги и их функциональное значение.  
3. Опишите, как вы будете проводить методику определения координационной функции нервной системы у спортсменов.  
4. Опишите, как вы будете проводить исследование состояния высшей нервной деятельности у спортсменов.  
5. Опишите, как вы будете проводить исследование состояния вегетативной нервной системы у спортсменов.  
6. Опишите, как вы будете проводить исследование вестибулярной функции у спортсменов.  
7. Опишите, как вы будете проводить исследование двигательного анализатора у спортсменов.  
8. Опишите с помощью каких тестов вы будете определять ведущую руку у спортсменов.  
9. Опишите с помощью каких тестов вы будете определять ведущую ногу у спортсменов.  
10. Опишите, как вы будете определять пропорциональность развития у спортсменов.  
11. Опишите, как вы будете проводить методику определения силы мышц (кисти и становой силы).  
12. Продемонстрируйте, как вы будете определять частоту и характер пульса у спортсменов.  
13. Продемонстрируйте, как вы будете определять артериальное давление у спортсменов.   
14. Продемонстрируйте, как вы будете рассчитывать гемодинамические показатели: среднее артериальное давление (АД), систолический (или 

ударный) объем кровообращения (УОК), минутный объем кровообращения (МОК), объема циркулирующей крови у спортсменов.  
15. Продемонстрируйте, как вы будете определять частоту дыхания у спортсменов.   
16. Опишите, как вы будете определять жизненной емкости легких у спортсменов.   
17. Опишите, как вы будете определять минутный объем дыхания у спортсменов.   
18. Опишите, как вы будете измерять температуру у спортсменов.  

 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : учебник / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – 8-е изд. – М. : 

Издательство «Спорт», 2018. – 624 c. – ISBN 978-5-9500179-3-3. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/74306.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Бельченко, Л. А. Физиология человека. Организм как целое : учебно-методический комплекс / Л. А. Бельченко, В. А. Лавриненко. 

– Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2017. – 232 c. – ISBN 978-5-379-02017-0. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/65293.html – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Фомина, Е. В. Физиология. Избранные лекции : учебное пособие для бакалавриата / Е. В. Фомина, А. Д. Ноздрачев. – М. : 

Московский педагогический государственный университет, 2017. – 172 c. – ISBN 978-5-4263-0481-9. – Текст : электронный // 

http://www.iprbookshop.ru/74306.html
http://www.iprbookshop.ru/65293.html
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72524.html – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4. Кузина, С. И. Нормальная физиология : учебное пособие / С. И. Кузина. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2019. – 159 c. – 

ISBN 978-5-9758-1805-8. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80993.htm – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Физиология человека с основами патофизиологии. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : [учебник] / ред.: Р.Ф. Шмидт, ред.: Ф. Ланг, 

ред.: М. Хекманн, ред.: М.А. Каменская, ред.: В.М. Ковальзон, ред.: И.В. Филиппович, пер.: К.Л. Тарасов, пер.: А.Ю. Головина, 

пер.: Д.И. Земледельцев .– Эл. изд. – М. : Лаборатория знаний, 2019 .– 540 с. – ISBN 978-5-00101-638-0 (Т. 1) .– ISBN 978-5-00101-

637-3 .– Режим доступа: https://rucont.ru/efd/683981 – ЭБС «Руконт», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1. Кубарко А.И. Нормальная физиология. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник / А.И. Кубарко, А.А. Семенович, В.А. 

Переверзев. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 543 c. – 978-985-06-2340-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35505.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Нормальная физиология. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник / А.И. Кубарко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. – 607 c. – ISBN: 978-985-06-2038-5. – IPR books – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35506.html – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Городничев Р.М. Физиология силы [Электронный ресурс] : монография / Р.М. Городничев, В.Н. Шляхтов. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : Издательство «Спорт», 2016. – 232 c. – ISBN: 978-5-906839-71-8. – IPR books – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63657.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Кириллова, Н. П. Физиология человека [Электронный ресурс] : курс лекций / И. А. Дичанкина, А. Л. Крамаренко, Н. П. 

Кириллова .– Хабаровск : ДВГАФК, 2011 .– 147 с. – ISBN 978-5-8028-0145-1 .– Режим доступа: https://rucont.ru/efd/284506 – ЭБС 

«Руконт», по паролю 

5. Корягина Ю.В. Физиология силовых видов спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Корягина. – Электрон. 

текстовые данные. – Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2003. – 60 c. – ISBN: 2227-

8397. – IPR books – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64985.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Другие источники 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: http://bmsi.ru/periodic 

2. Журнал «Культура физическая и здоровье». – Режим доступа: http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/content.html 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». – Режим доступа:  http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: http://elibrary.ru/  

5. Библиотека медицинской литературы. – Режим доступа: http://www.booksmed.com/ 

6. Библиотека медицинской учебной литературы. – Режим доступа: http://dendrit.ru/page/show/mnemonick/uchebnikifizo/ 

http://www.iprbookshop.ru/72524.html
http://www.iprbookshop.ru/80993.htm
https://rucont.ru/efd/683981
http://www.iprbookshop.ru/35505.html
http://www.iprbookshop.ru/35506.html
http://www.iprbookshop.ru/63657.html
https://rucont.ru/efd/284506
http://www.iprbookshop.ru/64985.html
http://bmsi.ru/periodic
http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/content.html
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.booksmed.com/
http://dendrit.ru/page/show/mnemonick/uchebnikifizo/
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине 

 

Набранные баллы  Меньше 61 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по 5-ти балльной шкале (прописью) неудовл. удовл. хорошо оч. хорошо отлично 

Оценка по 5-ти балльной шкале (цифрой) 2 3 4 5 

Оценка по шкале ECTS E D C B A 

 

Зав. кафедрой ОПиСД, доцент, к.ф.н.          Ю.В. Карпова 

 

Ведущий преподаватель, доцент кафедры ОПиСД, д.м.н.                              Я.Л. Тюрюмин 

  


