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1Пояснительная записка
1.1 Цель дисциплины (планируемые результаты обучения): формирование систематизированных знаний и практических умений в области физиологии физического
воспитания и спорта лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
- знание морфофункциональных, социально - психологических особенностей лиц с
отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп (ОПК-4).
В результате изучения студент должен:
знать:
- основные функций органов, систем и целостного организма с механизмами их
регуляции в покое и при мышечной деятельности разного характера и интенсивности
(мощности) у людей разного возраста и пола;
- эффекты адаптации к физическим нагрузкам;
- физиологические закономерности жизнедеятельности организма человека в
процессе его мышечной деятельности и, в частности, в условиях напряженных
спортивных нагрузок.
уметь:
- оценивать эффективность занятий физической культурой и спортом
- применять основные физиологические методики исследований функций органов
и систем человека в тренировочном процессе
- интерпретировать результаты физиологических измерений для правильного
построения процесса физического воспитания
владеть:
- методами оценки величины физической нагрузки ;
- способами, оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Физиология физического воспитания и спорта» относится к блоку
Б.1 дисциплин Б.1. Б.20.
1.4 Объем и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических (лабораторных) занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

108
54
22
32
54
3

Семестры
5
108
54
22
32
54
зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

108
10
4
6
98

4

Семестры
3
108
10
4
6
98
зачет

