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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний в области физиологии человека (физиологические, физико-химические
процессы, происходящие в организме, системах и органах в состоянии покоя и при физических нагрузках, механизмы их регуляции).
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- 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);
владение психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным
действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК –
1);
В результате изучения студент должен:
знать:
- механизмы протекания основных физиологических процессов в организме человека;
- основные положения о высшей нервной деятельности человека;
- характер изменения физиологических реакций организма в процессе физического
воспитания;
- анатомо-физиологические основы физического воспитания и спорта;
- биологическую природу целостности организма человека, анатомофизиологические особенности организма детей, подростков и взрослых;
уметь:
- оценивать функциональное состояние организма систем и органов детей и подростков на различных этапах физического воспитания;
- оценивать уровень адекватности физических нагрузок и функциональных возможностей организма;
- оценивать эффективность восстановительных процессов после занятий физической культурой по динамике физиологических реакций.
- рассчитывать энергетический баланс питания в период тренировки и соревнований в зависимости от физической нагрузки.
- оценивать функциональные возможности организма при физических нагрузках в
зависимости от возрастных физиологических особенностей.
владеть:
- физиологическими знаниями для планирования и проведения основных видов
физкультурно-оздоровительных занятий с детьми, подростками и взрослыми людьми;
- физиологическими знаниями, исследовательскими умениями и практическими
навыками в процессе медико-биологического и психолого-педагогического контроля состояния организма в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий;
- знаниями общей и возрастной физиологии в процессе проведения научноисследовательской работы по проблемам физического воспитания и спортивной тренировки;
- физиологическими знаниями при оказании первой помощи при травмах в процессе выполнения физических упражнений.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
3

Дисциплина «Физиология» относится к базовой части блока дисциплин (модулей)
обязательных дисциплин вариативной части Б.1 В. ОД. 9 Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
предметов «Биология», «Химия», «Физическая культура и спорт» на предыдущем уровне
образования, а также в ходе изучения студентами дисциплин: «Анатомия», «Биомеханика»
1.4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ч. 6 зачетные единицы
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
3

4

Общая трудоемкость

216

72

144

Аудиторные занятия

90

36

54

Лекции

34

12

22

Практические (лабораторные) занятия

56

24

32

Самостоятельная работа

90

36

54

Экзамен

36

Вид итогового контроля

Зачет

36

экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость

216

4

Аудиторные занятия

18

18

Лекции

8

8

Практические (лабораторные)занятия

10

10

Самостоятельная работа

185

Вид итогового контроля

13

4

Зачет, экзамен

