
Физиология физического воспитания и спорта 

(Б1.В.ОД.29) 

 

Цели освоения дисциплины:  

сформировать у студентов знания и выработать умения в области физиологии 

физического воспитания и спорта для применения их в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение анатомо-физиологических основ физического воспитания и спорта; 

- изучение анатомо-физиологических особенностей организма детей, подростков и 

взрослых; 

- освоение физиологических основ методики физкультурно-спортивных оздоровительных 

занятий с различными группами населения. 

- применение полученных знаний на практике. 

 В результате освоения дисциплины студент: 

Знать: 

- анатомо-физиологические основы физического воспитания и спорта; 

- биологическую природу и целостность организма человека, анатомо-физиологические 

особенности организма детей, подростков и взрослых; 

- физиологические закономерности развития физических качеств и формирования 

двигательных навыков; 

- физиологические основы методики физкультурно-спортивных оздоровительных занятий 

с различными группами населения. 

Уметь:  

- применять физиологические знания для планирования и проведения основных видов 

физкультурно-оздоровительных занятий с детьми, подростками и взрослыми людьми; 

- применять физиологические знания, исследовательские умения и практические навыки в 

процессе медико-биологического и психолого-педагогического контроля состояния 

организма в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий; 

- использовать знания общей и школьной физиологии в процессе проведения научно-

исследовательской работы по проблемам физического воспитания и спортивной 

тренировки; 

- применять физиологические знания при оказании первой помощи при травмах в 

процессе выполнения физических упражнений. 

Владеть:  

- техникой проведения лабораторных исследований, обращения с лабораторным 

оборудованием (электрокардиограф. реограф, тонометр. спирометр. динамометр и др.); 

- основными методами, приемами, средствами и способами теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности для оценки 

физиологического состояния спортсменов занимающихся различными видами мышечных 

нагрузок, определения уровня функциональной подготовленности, оценки состояния 

кардиореспираторной системы и т.д. 

- применять полученные знания в профессиональной деятельности, чтобы уметь 

оценивать состояние функциональной подготовленности организма спортсмена и 

укрепления здоровья средствами физической культуры. 

 Студент, освоивший дисциплину должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 


