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Пояснительная записка 

Рабочая тетрадь для практических работ подготовлена в рамках 

учебной дисциплины «Медико-биологические основы обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями  здоровья» в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование», включает в себя различные виды самостоятельной 

работы репродуктивного и творческого характера и включает в себя 

различные виды практических заданий репродуктивного и творческого 

характера.  

Предлагаемые задания направлены на углубленное освоение 

содержания учебной дисциплины «Медико-биологические основы обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями  развития», на развитие 

навыков применения знаний в практической сфере для решения 

физиологических и биохимических задач, развития умения пользоваться 

полученными знаниями в практической деятельности, включая здоровье 

сберегающее направление работы. 

Целью данного методического пособия является углубление знаний по 

дисциплине «Медико-биологические основы обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями  развития», организация практической 

работы студентов с учебниками, первоисточниками, творческой проработки 

учебного материала. Студентам необходимо знать важные законы, 

касающиеся процессов, протекающих в организме человека.  

Предлагаемые задания носят как обучающий, так и контролирующий 

характер, предлагаются студентам по мере изучения тем.  По окончании 

изучения дисциплины выполнение заданий в рабочей тетради проверяется 

преподавателем и учитывается при выставлении итоговой оценки по 

изучаемой дисциплине. 

Основными видами практической работы студентов по данной 

дисциплине могут быть: 

 ответы на вопросы, основанные на изучении дополнительной 

литературы; 

 работа с глоссарием; 

 конспектирование источников; 

 подготовка сообщений, рефератов; 

 составление сравнительной таблицы; 

 выполнение графических диктантов; 

 составление рекомендаций здоровье сберегающей направленности; 

 выполнение творческих заданий; 

 работа с кроссвордами по предложенным темам. 
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Практическое занятие 1. 

Тема: Основные понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической 

адаптации человека. 

Цель занятия: изучить основные понятия метаболизма, гомеостаза, 

физиологической адаптации человека. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Что такое метаболизм? 

2.Из чего состоит метаболизм?  

3.Сколько в метаболизм содержаться реакций?  

4.Что происходит в ходе катаболизма? 

5. Что такое гомеостаз?  

6.Из чего состоит физиологическая адаптация?  

7.Что такое адаптация?  

8.Чему приспосабливается человек благодаря адаптации?  

9.Какие изменения происходят при адаптации человека?   

10.Сколько уровней адаптации?  

11.Что представляет собой каждый организм?  

12.Признаки психическая адаптация?  

13.Что выражает социальной адаптации?  

14.Чем может способствовать психологическая к физиологической 

адаптации?  

2. Тест по теме: 

1) Какие могут быть пути при метаболизме?  

а) Кривыми и прямыми.  

б) Круглыми и овальными. 

в) Линейными и разветвленными.  

г) Все варианты верны.  

2) Сколько частей в метаболизме? 

а)6. 

б)2. 

в)4. 

г)10. 

3) Что происходит в ходе катаболизма?  

а) Построение.  

б) Соприкосновения.  
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в) Разрушение. 

г) Все варианты верны.  

4) Чем связан между собой катаболизм и анаболизм? 

а) Желудочно-кишечным трактом. 

б) Большим числом реакций. 

в) Обменом веществ. 

г) Психологической реакцией. 

5) Какие функции обеспечивает гомеостаз в организме человека? 

а) Кровообращение.  

б) Обмен веществ. 

в) Терморегуляция. 

г) Все ответы верны. 

6) Что означает от латинского adaptatio? 

а) Оживление. 

б) Приспособление. 

в) Умирание. 

г) Адаптация.  

7) Без чего невозможно существование организма? 

а) Без внешней среды, поддерживающий его существование. 

б) Без еды.  

в) Без света. 

г) Все ответы верны. 

8) К какой температуре может адаптироваться человек? 

а) Средней и малой. 

б) Высокой и низкой. 

в) Повышенной. 

г) Пониженной. 

9) Какая адаптация приспосабливает психические процессы?  

а) Социальная адаптация. 

б) Физиологическая адаптация. 

в) Психическая адаптация. 

г) Нравственная адаптация. 

10) Социальная адаптация это? 

а) Приспособление, психических процессов. 

б) Приспособление к окружающим людям. 

в) Приспособление к непривычным условиям. 

г) Все варианты верны. 

Литература: А.С. Солодков, Е. Б. Сологуб, Физиология человека. – М. 

Олимпия Пресс 2017 с.16, с.210. 215 

Практическое занятие 2. 

Тема: Методы определения физического развития детей, подростков и 

молодежи. 

Цель занятия: изучить методы определения физического развития детей, 

подростков и молодежи. 
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Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  

теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1.За счет чего определяется интенсивность роста и его особенности на 

каждом возрастном этапе? 

2.Что является методикой антропометрических исследования детей? 

3.Как измеряется длинна стопы? 

4.Как измеряется длина плеча? 

5.Что определяют климатические и социальные факторы? 

6.Как измеряется длина предплечья? 

7.Как измеряется длинна голени? 

8.Длина туловища представляет собой расстояние между…….? 

9.В каком положении измеряют рост двугодовалого ребенка? 

10.Как измеряется длина кисти? 

11.Как измеряется длинна бедра? 

12.Как измеряется длинна ноги? 

13.С помощью чего измеряют рост ребенка старшего возраста? 

14.Как измеряется масса тела грудного ребенка? 

2. Тест по теме: 

1.Интенсивность роста и его особенности на каждом возрастном этапе 

определяются за счет чего? 

а) заложенными в генетическом аппарате клеток 

б) климатические и социальные факторы 

в) вариабельность процессов 

г) все ответы верны 

2. Что определяют климатические и социальные факторы? 

а) рост и развитие детей 

б) измерение длины тела у детей 

в) вариабельность процессов роста и биологического созревания 

г) скорости роста 

3. Что является методикой антропометрических исследования детей? 

а) заложенными в генетическом аппарате клеток 

б) достаточно унифицированной и предусматривает измерения тела 

в) вариабельность процессов роста и биологического созревания 

г) измерение длины тела у детей 

4.  В каком положении измеряется рост 2-х годовалого ребенка?  

а) стоя 
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б) сидя 

в) лежачем положении с помощью специального ростомера в виде 

доски длиной 80 см 

г) все ответы верны 

5. Рост ребенка старшего возраста измеряется с помощью чего? 

а) линейки 

б) рулетки 

в) вертикального ростомера с откидным табуретом 

г) все ответы верны 

6. Как измеряется масса тела грудного ребенка? 

а) на специальных детских весах с максимально допустимой нагрузкой 

до 25 кг и точностью измерения до 10 г 

б) сидя  

в) лежа 

г) все ответы верны 

7. Длина туловища представляет собой расстояние между? 

а) рук 

б) ног 

в) верхнегрудинной и лобковой точками 

г) все ответы верны 

8. Как измеряется длина плеча? 

а) расстояние между лучевой и шиловидной радиальной точками 

б) расстояние между шиловидной и пальцевой точками 

в) равна высоте стояния вертельной точки над полом 

г) расстояние между плечевой и лучевой точками 

9. Как измеряется длина предплечья? 

а) расстояние между лучевой и шиловидной радиальной точками 

б) расстояние между плечевой и лучевой точками 

в) расстояние между шиловидной и пальцевой точками 

г) равна высоте стояния вертельной точки над полом 

10. Как измеряется длина кисти? 

а) расстояние между лучевой и шиловидной радиальной точками 

б) расстояние между плечевой и лучевой точками 

в) расстоянию между вертельной и верхнеберцовой внутренней 

точками 

г) расстояние между шиловидной и пальцевой точками 

11. Как измеряется длина ноги?  

а) расстояние между лучевой и шиловидной радиальной точками 

б) равна высоте стояния вертельной точки над полом 

в) расстоянию между вертельной и верхнеберцовой внутренней 

точками 

г) расстояние между шиловидной и пальцевой точками 

12. Как измеряется длина бедра? 
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а) расстоянию между вертельной и верхнеберцовой внутренней 

точками 

б) расстоянию между верхнеберцовой и иижнеберцовой внутренней 

точками 

в) расстояние между плечевой и лучевой точками 

г) расстояние между плечевой и пальцевой точками 

13. Как измеряется длина голени? 

а) расстоянию между верхнеберцовой и иижнеберцовой внутренней 

точками 

б) расстоянию между вертельной и верхнеберцовой внутренней 

точками 

в) расстояние между плечевой и пальцевой точками 

г) расстояние между плечевой и лучевой точками 

14. Как измеряется длина стопы? 

а) расстоянию между верхнеберцовой и иижнеберцовой внутренней 

точками 

б) расстоянию между вертельной и верхнеберцовой внутренней 

точками 

в) расстояние между плечевой и пальцевой точками 

г) расстоянию между пяточной и конечной точками 

Литература: Л.К. Караулова, Н.А. Красноперова. Физиология физического 

воспитания и спорта. - М. Академия 2018. с.14 – 21 

 

Практическое занятие 3. 

Тема: Роль центральной нервной системы в регуляции движения. 

Цель занятия: изучить: роль центральной нервной системы в регуляции 

движения. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  

теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1) Что является объектом ЦНС в регуляции движений? 

2) Спинной мозг обеспечивает протекание многих элементарных 

двигательных…? 

3) Какие функции выполняет двигательная система? 

4) Какие физиологические механизмы лежат в основе управления 

произвольными движениями человека? 

5) Назовите основные функциональные блоки мозга 
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6) Что формирует мозжечок? 

7) Какие группы формируют  высшие отделы головного мозга? 

8) В организации какой активности участвует нервная система? 

9) Что является функциональной основой системной организации мозга? 

10) Что является решающим фактором поведения? 

11) Какая система взаимосвязанных нейронов формируется в центральной 

системе для достижения полезного результата? 

12) Двигательная система осуществляет целевые функции, связанных с…? 

13) С помощью чего осуществляется выполнение двигательных актов? 

14) Какие различают движения в двигательной деятельности человека? 

2. Тест по теме: 

1.Нервные центры – это совокупность каких структур?                                                                          

а) центральная нервная система                                                                                                              

б) периферическая нервная система                                                                                

в) вегетативная нервная система                                                                                                             

г) все ответы верны                                                                                                                             

2.Нервные центры являются?                                                                                                          

а) быстро утомляемыми                                                                                                   

б) практически не утомляемыми                                                                                                      

в) вообще не утомляемыми                                                                                                         

г) медленно утомляемыми                                                                                                          

3.Торможение в ЦНС – это?                                                                                               

а) активный нервный процесс, ослабляющий или прекращающий 

возбуждение, а так же препятствующий его возникновению                                                                                         

б) пассивный процесс, связанный с развитием утомления                                                            

в) активный нервный процесс, сопровождающийся развитием утомления                                             

г) все ответы верны                                                                                                                                         

4.С участием каких синапсов преимущественно  осуществляется проведение 

возбуждения в ЦНС?                                                                                                                                        

а)электрических                                                                                                                      

б) смешанных                                                                                                                           

в) химических                                                                                                                                                      

г) все ответы верны                                                                                                                                     

5.Как называется способность нервного центра к восстановлению функций 

после повреждения части нейронов центра?                                                                                     

а) лабильность                                                                                                                                                   

б) утомляемость                                                                                                                  

в) пластичность                                                                                                                           

г) трансформация ритма возбуждений                                                                                               

6.Какой лабильностью обладают  нервные центры по сравнению с нервными 

волокнами ?                                                                                                                         

а) более высокой                                                                                                                                 

б) такой же как и мышечный волокна                                                                                               

в) более низкой                                                                                                                                            



10 
 

г) такой же как и нервные волокна                                                                                                         

7.При прекращении притока возбуждающей импульсации  активность 

нервного центра уменьшается и может наступить концентрация возбуждения 

– процесс ,обратный ?                                                                                                                                           

а) тонус нервных центров                                                                                                    

б) трансформация ритма возбуждений                                                                                          

в) иррадиация                                                                                                                             

г) пластичность                                                                                                               

8.Пластичность нервного центра- это?                                                                                  

а) сохранение определенного уровня возбуждающего постсинаптического 

потенциала на нейронах центра                                                                                                                                           

б) его способность усиливать рефлекторный ответ после его длительного 

ритмичного раздражения                                                                                                                                      

в) облегчение проведения последующих возбуждений через синапсы 

нервного центра                                                                                                            

г) его способность модифицировать функциональные свойства и 

выполняемые функции                                                                                                     

9.В нервных центрах процесс торможения?                                                                                

а) возникает с большим трудом                                                                                                                   

б) возникает легко                                                                                                                          

в) возникать не может                                                                                                                                      

г) возникает крайне редко                                                                                         

10.Замедление проведения возбуждения через синапсы нервного центра 

обусловлено?                                                                                                                                                

а) пластичность нервного центра                                                                                                              

б) диффузной иррадиацией                                                                                        

в) посттетактической потенции                                                                                                                         

г) синаптической задержкой                                                                                                     

11.Какой чувствительностью обладают нервные центры к действию 

различных химических веществ?                                                                                                                                        

а) вообще не чувствительные                                                                                                                          

б) низкой                                                                                                                                         

в) практически нечувствительны                                                                                                        

г) высокой                                                                                                            

12.Совокупностью нервных клеток ,регулирующих отдельную функцию 

организма называются ?                                                                                                                               

а) синаптическая задержка                                                                                                                     

б) синапс                                                                                                                                    

в) рефлекторное кольцо                                                                                                                                  

г) нервный центр                                                                                                                              

13.Тонус нервного центра характеризуется ?                                                                            

а) длительным непрерывным возбуждениям нервных центров                                                                 

б) как активный процесс ,проявляющийся в ослаблении процесса 

возбуждения рабочего органа                                                                                                                                                               
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в) как пассивный процесс ,связанный с развитиям утомления                                                                 

г) вне ответы верны                                                                                                                      

14.Нервные центры обладают ?                                                                                                                    

а) высокой чувствительностью к недостатку кислорода                                                                             

б) низкой чувствительностью к недостатку кислорода                                                                               

в) отсутствием чувствительности к недостатку кислорода                                                                         

г) все ответы верны                                                                                                       

15.Возбуждение в нервном центре распространяются ?                                                                           

а) от вставочного нейрона через эфферентный к афферентному                                                           

б) от афферентного нейрона через вставочный в эфферентному                                                       

в) от эфферентного нейрона через вставочный к афферентному                                                          

г) от вставочного нейрона через афферентный к эфферентному 

Литература: А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. Физиология человека. – М. 

Олимпия Пресс 2017. с.29 - 33 

Практическое занятие 4. 

Тема: Изучение рефлекторной деятельности нервной системы. Исследование 

функционального состояния вегетативного отдела НС. 

Цель занятия: изучить рефлекторную деятельность нервной системы. 

Исследование функционального состояния вегетативного отдела НС. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  

теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое клиностатический рефлекс? 

2. Что такое ортостатический рефлекс? 

3. Что такое цилиоспинальный рефлекс? 

4. Что такое волосковые (пиломоторные) рефлексы это? 

5. Что такое потовые рефлексы? 

6. Из каких двух фаз состоит в норме ответная реакция? 

7. Что относят к условиям деятельности организма? 

8. Что является третьим принципом рефлекторной теории? 

9. Что является обобщающим принципом работы головного мозга? 

10. Какие вы знаете характеристики доминанта? 

11. Что такое тройнично-вагальный рефлекс Русецкого? 

12. Что такое эпигастральные (солярный) рефлекс Томара? 

2. Тест по теме: 

1. Что изучают с помощью химических методов? 
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А) содержание в крови адреналиноподобных веществ (свободный 

адреналин, норадреналин). 

Б) изучают содержание в крови симпатинов- веществ. 

В) изучают поступление крови к сердцу 

Г) все ответы верны. 

2. Какой ученый ввел в науку понятие доминанты? 

А) И.П.Павлов. 

Б) И.М.Сеченов. 

В) А.А.Ухтомский . 

Г) М.В.Ломоносов . 

3. Какими особенностями характеризуется доминанта? 

А) повышенной возбудимостью доминирующего центра. 

Б) способностью суммировать, накоплять в себе слабые возбуждения 

из других мозговых центров. 

В) значительной устойчивостью доминирующего очага возбуждения, 

инерцией его; 

тормозящим действием доминанты на другие центры, не вошедшие в 

состав доминанты. 

Г) все ответы верны. 

4. Что изучают Нейрофизиологи? 

А) изучают структуру микроскопических клеток мозга — нейронов и 

места их связи друг с другом — синапсы; изучают также особенности 

электрических токов головного мозга (биотоков) при разных 

состояниях деятельности человека. 

Б) изучают развитие костей, рост, состав кости. 

В) изучают внутренние органы человека. 

Г) все ответы верны. 

5. Что относится к внутренним условиям деятельности организма? 

А) врожденные нервные механизмы, которые сложились у данного 

вида животных (у людей) в течение многих тысячелетий под влиянием 

типичных для этого вида условий существования. 

Б) временные нервные связи, сложившиеся в течение индивидуальной 

жизни животного или человека, составляющие приобретенный фонд 

прочно укрепленных навыков, привычек. 

В) функциональные состояния мозга, имеющиеся в момент действия 

внешнего раздражителя. 

Г) все ответы верны. 

6) Внутреннее торможение условных рефлексов возникает: 

А) внутри дуги условного рефлекса. 

Б) при наличии подкрепления условного раздражителя безусловным. 

В) при действии нового сильного раздражителя, приводящего к 

возникновению нового очага возбуждения в коре. 
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Г) при отсутствии подкрепления условного раздражителя безусловным.

  

7) К какому виду безусловных рефлексов относятся рефлексы регуляции сна 

и бодрствования? 

А) саморазвития. 

Б) витальным. 

В) видовым. 

Г) зоосоциальным. 

8) Когда начинает функционировать механизм памяти у человека? 

А) в школьном возрасте. 

Б) с момента рождения. 

В) с 6-месячного возраста. 

Г) после 1-го года жизни. 

9) Как называется начальная стадия образования условного рефлекса?  

А) локализации. 

Б) индукции. 

В) генерализации. 

Г) концентрации. 

10) Как называется связь между корковыми представительствами условного 

и безусловного рефлексов? 

А) временной. 

Б) обратной. 

В) доминирующей. 

Г) Все верно. 

11) Какими особенностями характеризует доминанта? 

А) повышенной возбудимостью до минирующего центра 

Б) способностью суммировать, накоплять в себе слабые возбуждения 

из других мозговых центров  

В) значительная устойчивость доминирующего очага возбуждения, 

инерция его  

Г) все ответы верны 

12) Сколько направлений имеют новейшие исследования деятельности мозга 

животных и человека? 

А) 3  

Б)  5 

Г)  2 

В)  4 

13) Кто из ученых указал на принцип структурности ( единства динамики и 

структуры в работе мозга)? 

А) А.А Ухтомский 

Б) П К Анохин 

В) И П Павлов  
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Г) И М Сеченов  

14) Что является физиологической основой психики? 

А) инстинкты  

Б) условно рефлекторная деятельность  

В) психическая деятельность  

Г) все ответы верны  

15) Условные рефлексы у человека образуются в процессе? 

А) индивидуального развития  

Б) формирования вида  

В) исторического развития  

Г) образования зародыша  

16) Двигательная сенсорная система состоит? 

А) Периферический отдел. 

Б) проводниковый отдел. 

В) корковый отдел. 

Г) Все верно.. 

17) Что осуществляют нейроны всех слоев сенсорных систем? 

А) обнаружение сигналов. 

Б) передачу и первичное различие. 

В) передачу, преобразование и кодирование. 

Г) первичное кодирование и различие. 

18) Где находится периферический отдел вестибулярной системы? 

А) В среднем ухе. 

Б) В головном мозге. 

В) В наружном ухе. 

Г) Во внутреннем ухе. 

19) Функции вестибулярного аппарата?  

А) сохранение равновесия тела. 

Б) Ориентация в пространстве. 

В) Точная ориентация с помощью слуха и зрения. 

Г) Все ответы верны. 

20) Тренировка вестибулярного аппарата включает в себя… 

А) Наклоны, повороты. 

Б) Прыжки, упражнения на батуте. 

В) Упражнения на перекладине. 

Г) Все верно 

Литература: В. М. Смирнов, В. И. Дубровский. Физиология физического 

воспитания и спорта. – М. «Владос» 2016. с.74 

Практическое занятие 5. 
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Тема: Сенсорные системы: Вестибулярная сенсорная система. Двигательная 

(соматосенсорная) система. Сенсорные системы кожи, внутренних органов, 

обоняния, вкуса. 

Цель занятия: изучить сенсорные системы: вестибулярную сенсорную 

систему, двигательную (соматосенсорную) систему, сенсорную систему 

кожи, внутренних органов, обоняния, вкуса. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  

теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1) Что такое анализаторы? 

2) На что подразделяется сенсорная система? 

3) Что такое наружное ухо? 

4) Что такое среднее ухо? 

5) Что такое внутреннее ухо? 

6) Что такое обонятельная система? 

7) Что такое зрение человека? 

8) Что такое слуховая система? 

9) Из скольких частей состоит человеческое ухо? 

10) Что такое сенсорная система? 
2. Тест по теме: 

1.Аномалия строения глаза, при которой радиус кривизны роговицы (в 

редких случаях хрусталика) в различных участках становится неодинаковым, 

носит название … 

а) астигматизм 

б) миопия 

в) дальнозоркость 

г) дальтонизм 

2.Рецепторы, специализированные к восприятию одного раздражителя, 

называются… 

а) полимодальными 

б) первично чувствующими 

в) сенсорными 

г) мономодальными 

3.Глазное яблоко состоит из следующего количества оболочек: 

а)3 

б)4 

в)1 
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г)5 

4.Какие из перечисленных рецепторов отсутствуют у человека: 

а) механорецепторы 

б) хеморецепторы 

в) ноцицепторы 

г) электрорецепторы 

д) терморецепторы 

5.Внутреннее ухо располагается в: 

а) решетчатой кости 

б) небной кости 

в) височной кости 

г) клиновидной кости 

6.К каким раздражителям рецепторы обладают наибольшей 

чувствительностью? 

а) неадекватным 

б) адекватным 

в) сверхпороговым 

г) подпороговым 

7.Слуховая труба расположена между: 

а) средним и внутренним ухом  

б) средним ухом и носоглоткой 

в) наружным и внутренним ухом 

г) наружным и средним ухом 

8.Присутствие медиатора обязательно при возбуждении… 

а) вторичночувствующих рецепторов 

б) первичночувствующих рецепторов 

в) наличие медиатора в рецепторах не обязательно 

г) первично-, и вторичночувствующих рецепторов 

9.Чем выше чувствительность рецепторов, тем … 

а) выше порог 

б) больше хронаксия 

в) больше полезное время 

г) ниже порог 

10.Интерорецепторы располагаются в: 

а) внутренних органах и мышцах 

б) коже и суставах 

в) внутренних органах 

г) мышцах 

11.Эндолимфа – жидкость, которая находится: 

а) в наружном слуховом проходе 

б) в среднем ухе 

в) внутри перепончатого лабиринта 

г) между костным и перепончатым лабиринтом 

12.Органом зрения является: 
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а) глазное яблоко и вспомогательный аппарат глаза 

б) зрительный нерв 

в) глазное яблоко 

г) вспомогательный аппарат глаза 

13.Проприорецепторы располагаются в: 

а) мышцах 

б) внутренних органах 

в) внутренних органах и мышцах 

г) коже и суставах 

14.Фоторецепторы сетчатки, отвечающие за цветовое зрение, … 

а) колбочки 

б) статоциты 

в) палочки 

15.Рецепторы вкуса, зрения, слуха, вестибулярного аппарата относятся к … 

а) вторичночувствующим 

б) интерорецепторам 

в) первичночувствующим 

г) третичночувствующим 

Литература: В. М. Смирнов, В. И. Дубровский. Физиология физического 

воспитания и спорта. –М. «Владос» 2016.с.286 – 301 

 

Практическое занятие 6. 

Тема: Исследование функций зрительной сенсорной системы. Исследование 

вестибулярной системы. 

Цель занятия: изучить функции зрительной сенсорной системы и научиться 

исследовать вестибулярную систему. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  

теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1) Дайте классификацию рецепторов. 

2) Из чего состоит зрительная система и ее назначение? 

3) Что такое аккомодация? 

4) Из чего состоит слуховая сенсорная система? 

5) Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Дайте им 

характеристику. 

6) Строение и функции вестибулярной сенсорной системы. 
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7) Строение вкусового и обонятельного анализатора. 

8) Каково строение кожной рецепторной системы? 

9) Какова роль различных структур головного мозга в формировании боли? 

10) Каково значение сенсорных систем в адаптации организма к окружающей 

среде? 

2. Тест по теме: 

1) Глазное яблоко состоит из следующего количества оболочек: 

А) 5 

Б) 3 

В) 4 

Г) 1 

2) Интерорецепторы располагаются в: 

А) коже и суставах 

Б) внутренних органах 

В) внутренних органах и мышцах 

Г) мышцах 

3) Зрачок располагается в центре: 

А) склеры 

Б) хрусталика 

В) радужки 

Г) роговицы 

4) Способность хрусталика изменять свою кривизну – это: 

А) конвергенция  

Б) аккомодация 

В) рефракция  

Г) астигматизм 

5) Органом зрения является: 

А) вспомогательный аппарат глаза 

Б) глазное яблоко 

В) глазное яблоко и вспомогательный аппарат глаза 

Г) зрительный нерв 

6) Цвет глаз у человека зависит от наличия в радужке следующего вещества: 

А) йодопсина 

Б) этитраба 

В) меланина  

Г) родопсина 

7) Наружный слуховой проход располагается в: 

А) наружном ухе 

Б) внутреннем ухе 

В) среднем ухе 

Г) ушной раковине 

8) Рецепторы вкуса, зрения, слуха, вестибулярного аппарата относятся к … 

А) вторичночувствующим 

Б) интерорецепторам  
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В) третичночувствующим  

Г) первичночувствующим 

9) Рецепторный отдел органа обоняния расположен в … 

А) мешочках полукружных каналах  

Б) носовой полости 

В) коже 

Г) слизистой полости рта гортани 

10) Рецепторы, специализированные к восприятию одного раздражителя, 

называются… 

А) первичночувствующими 

Б) полимодальными 

В) мономодальными 

Г) сенсорными 

Литература: В. М. Смирнов, В. И. Дубровский. Физиология физического 

воспитания и спорта. – М. «Владос»,2016. с.91 – 98 

 

 

Практическое занятие 7. 

 

Тема: Структура и функция скелетных мышц. Биохимия сокращения и 

расслабления мышц, механизм. 

Цель занятия: изучить структуру и функции скелетных мышц, а так - же 

механизм биохимии сокращения и расслабления мышц. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  

теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1) Как называются органы тела. Состоящие из мышечной ткани, способной 

сокращаться под влиянием   нервных импульсов? 

2) Кто из русских физиологов первым пришел к выводу, что 

работоспособность мышц зависит от величины нагрузки и ритма работы. 

Подобрав их оптимальные соотношения, можно добиться высокой 

производительности работы мышц? 

3) Как называется согласованность движений 

4) Сколько мышц в теле человека? 

5) Как называется способность быстро отвечать на действие раздражителя 

возбуждением, в результате чего мышца способна сокращаться?  
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6)  Как называется способность к сокращению, к укорочению или изменению 

напряжения? 

7) Как называется способность к проведению возбуждения от нервных 

окончаний до сократительных структур мышечных волокон? 

8) Основная рабочая ткань скелетной мышцы? –  поперечнополосатая 

мышечная ткань 

9) Как называются чувствительные нервные окончания? 

10) Что образуют мышечные пучки всех порядков объединенные 

соединительной оболочкой? 

11)  Что усиливает систематическая мышечная работа? 

12)  Зачем нужно внимательно следить в детском возрасте? 

13) На что положительно сказывается формировании опорно-двигательного 

аппарата организма? 

14)  Как называется прямое прикрепление мышцы? 

15) Что такое непрямое прикрепление?  

16) Где встречается непрямое прикрепление? 

17) Через что проходят кровеносные сосуды? 

18)  С чем может запускаться мышечный рефлекс? 

19) Чем является источник энергии для мышечного сокращения? 

20)  Чем запускается сокращение мышцы? 

2. Тест по теме: 

1) Что такое мышцы? 

А) Нервные импульсы. 

Б) Органы тела. 

В) Мышечная ткань. 

Г) Все верно. 

2)  Из чего состоит мышца? 

А) Из пучков поперечнополосатых мышечных волокон. 

Б) Из рыхлой соединительной ткани. 

В) Из мышечного брюшко. 

Г) Все не верно. 

3) Чем обильно снабжены мышцы? 

А) кровеносными сосудами. 

Б) Нервами. 

В) Все ответы верны. 

Г) Полезными клетками. 

4)  Какие виды мышц различают по характеру выполняемых основных 

движений и по действию на сустав? 

А) Сгибатели и разгибатели, приводящие и отводящие. 

Б) Вращающие, приподнимающие и опускающие . 

В) Все ответы верны. 

Г) Все ответы не верны. 



21 
 

5) Что носит деятельность мышц? 

А) Мышечный рефлекс. 

Б) Рефлекторный характер. 

В) Раздражительный характер. 

Г) Все верно. 

6) Что делают регуляторные двигательные функции при поражении 

мозжечка? 

А) Нарушаются. 

Б) Сокращаются. 

В) Раздражаются. 

Г) Все верно. 

7) Как влияет тренировка мышц? 

А) Увеличивает массу. 

Б) Увеличивает силу и работоспособность. 

В) Все ответы верны. 

Г) Удерживает полезные тела в организме. 

8) С каким скелетом рождается человек? 

А) Прочным. 

Б) Гибким. 

В) Обычным. 

Г) Все не верно. 

9) На формировании опорно-двигательного аппарата организма 

положительно сказываются? 

А) Активный образ жизни. 

Б) Подвижные игры, регулярные занятия физкультурой и спортом. 

В) Все ответы верны. 

Г) Все ответы не верны. 

10)  Что делает систематическая мышечная работа?  

А) Усиливает кровоснабжение мышц и костей. 

Б) Увеличивает мышечную массу. 

В) Усиливает рост костей. 

Г) Все верно 

11) Что делают капилляры во время физической нагрузки? 

А) Увеличиваются 

Б) Уменьшаются 

В) Расширяются  

Г) Все верно. 

12) Сколько в теле человека мышц? 

А) 400. 

Б) 600. 

В) 350. 

Г) 820. 
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13) До скольки процентов уменьшается масса скелетных мышц у пожилых и 

старых людей? 

А) От 25 до  30%. 

Б) От 20  до 35%.  

В) От 15  до 25%. 

Г) От 35% до 50%. 

14)   Какая общая масса скелетной мускулатуры в 17 – 18 лет? 

А) От 35 до 40% 

Б) От 30 до  35% 

В) От 20  до 30% 

Г) От 40% до 50% 

15)  Сколько ядер может быть в одном мышечном волокне? 

А) Более 200. 

Б) Более 500. 

В) Более 100. 

Г) Более 300. 

16)  Под каким влияние возникает в организме мышечное сокращение? 

А) Мышечных волокон. 

Б) Нервных импульсов. 

В) Сократимости мышцы. 

Г) Все верно. 

17) Какие сухожилия у разных мышц? 

А) Разные. 

Б) Одинаковые. 

В) Неодинаковые. 

Г) Все не верно. 

18)  Какая длинна саркомера? 

А) 3,55 мкм. 

Б)3,65 мкм.  

В) 3,45 мкм. 

Г) Более3, 65 мкм. 

19) Для активации АТФ необходимо присутствие? 

А) Ионов кальция. 

Б) Ионов. 

В) Кальция. 

Г) Всего перечисленного. 

20)  Основные функциональные свойства мышц? 

А) Возбудимость. 

Б) Проводимость, сократимость. 

В) Все ответы не верны. 

Г) Все ответы верны. 
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Литература: Л. К. Караулова, Н.А. Красноперова. Физиология физического 

воспитания и спорта. - М. Академия 2018. с.188-194 

Практическое занятие 8. 

Тема: Формы и типы мышечного сокращения. Взаимосвязи физических 

нагрузок и функциональных возможностей организма. 

Цель занятия: изучить формы и типы мышечного сокращения, а так - же 

взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей 

организма. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  

теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Дайте характеристика концентрического или миоцентрического типа. 

2.Перечислите формы мышечного сокращения. 

3.Перечислите функционирование мышц. 

4.Что такое агонисты? 

5.Что происходит в организме человека под влиянием физических нагрузок.  

6.Сколько существует типов мышечного сокращения? Дайте им 

характеристику. 

7.Как по-другому называют эксцентрический тип сокращения? 

8.Характеристика изометрического типа сокращения.  

9.Как называют смешанную форму сокращения, при которой изменяется 

длина и напряжение мышц? 

10.Функционирует ли сама, по себе какая-нибудь мышца 

2. Тест по теме: 

1.Сколько типов мышечного сокращения? 

А) 2 

Б) 3 

В) 1 

2.Сколько типов изотонического сокращения? 

А) 2 

Б) 4 

В) 6 

3.Какие типы изотонического сокращения? 

А) концентрические 

Б) эксцентрические 

В) все ответы верны 
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4.При концентрическом сокращении, что делает мышца? 

А) укорачивается в длину 

Б) удлиняется в высоту 

В) увеличивается 

5.В каком режиме работают мышцы во время эксцентрического сокращения? 

А) в пассивном режиме 

Б) медленном 

В) ускоренном 

6.Как называют изометрический тип по-другому? 

А) эксцентрический 

Б) статистический 

В) плиометрический 

7.Что применяют во время изометрического сокращения? 

А) волю 

Б) силу 

В) мощь 

8.Как ещё называют эксцентрический тип? 

А) изотермический 

Б) концентрический 

В) плиометрический 

9.Как называют форму сокращений, при которой изменяется и длина и 

напряжение мышцы? 

А) изотремический  

Б) плиометрический 

В) ауксотонический 

10.В период относительного покоя скелетные мышцы расслабляются? 

А) да 

Б) нет 

В) все ответы верны 

Литература: Л.К. Караулова, Н.А. Красноперова. Физиология физического 

воспитания и спорта. - М. Академия 2018. с.196 

Практическое занятие 9. 

Тема: Комплексный метод исследования изменения физиологических 

функций под влиянием динамической работы. 

Цель занятия: изучить комплексный метод исследования изменения 

физиологических функций под влиянием динамической работы. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  
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теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Возрастная физиология – это …. 

2.Что является предметом возрастной физиологии? 

3.Организм – это …. 

4.Функциональная система – это …. 

5.Что является главной теоретической задачей физиологии? 

6.Что представляет собой метод продольного исследования? 

7.Что представляет собой метод поперечного исследования? 

8.Что необходимо исследовать в методологической концепции? 

9.Что является ведущей системой в организме при динамической работе 

максимальной мощности? 

10.Что является ведущей системой в организме при динамической работе 

умеренной мощности? 

11.Функция – это …. 

12.Какие существуют методы исследования в возрастной физиологии? 

13.Что позволяет судить о функциональных возможностях организма? 

14.Что позволяет изучать состав крови, слюны и мочи? 

2. Тест по теме: 

1.Что является предметом возрастной физиологии? 

а) особенности развития физиологических функций. 

б) формирование и регуляция. 

в) жизнедеятельность организма и механизмов. 

г) все ответы верны. 

2.Возрастная физиология – это …. 

а) динамическое объединение различных органов и систем. 

б) наука об особенностях жизнедеятельности организма, о функциях 

его отдельных систем. 

в) специфическая деятельность органов и систем. 

г) иерархическая организованная система органов и структур. 

3.Что понимают под биологическим созреванием человека? 

а) морфологическое развитие. 

б) физиологическое развитие. 

в) личностное развитие 

г) все ответы верны 

4.Что представляет метод поперечного исследования? 

а) одновременное изучение тех или иных свойств у представителей 

различных возрастных групп. 

б) сопоставление уровня развития изучаемого свойства. 

в) позволяет вывести важные закономерности онтогенетического 

процесса. 

г) все ответы верны. 

5.В чем прост метод поперечного исследования? 
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а) все ответы верны. 

б) в организации. 

в) позволяет применить одни и те же методики. 

г) применяются одни и те же приборы для обследования. 

6.Физиологические методы позволяют судить о …. 

а) о функциональных возможностях организма. 

б) о индивидуальных особенностях. 

в) о функциональных процессах. 

г) о возрастных изменениях. 

7.С помощью чего изучают работу сердца? 

а) электокардиография. 

б) эхокардиография. 

в) механокардиография. 

г) все ответы верны. 

8.Что является важнейшей составной частью биохимического исследования? 

а) все ответы верны. 

б) изучение эндокринной системы. 

в) изучение пищеварения. 

г) изучение кровотворения. 

9.Компьютерные средства позволяют вскрыть …. 

а) существенные закономерности. 

б) функциональные связи. 

в) строить модели происходящих процессов. 

г) все ответы верны. 

10.Какая работа относится к анаэробным нагрузкам? 

а) умеренная работа. 

б) динамическая работа. 

в) мощная работа. 

г) слабая работа. 

Литература: Л.К. Караулова, Н.А. Красноперова. Физиология физического 

воспитания и спорта. - М. Академия 2018. с.202 

Практическое занятие 10. 

 

Тема: Форменные элементы крови: строение, количество, функции, 

основные понятия. Группы крови. Резус-фактор. 

Цель занятия: изучить форменные элементы крови: строение, количество, 

функции, группы крови, резус-фактор. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  
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теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1)   Сколько компонентов входят в внутреннюю среду организма? 

2)   Что такое гомеостаз? 

3)   Какие функции выполняет кровь? 

4)   Из чего состоит кровь? 

5)   Что входит в состав плазмы крови? 

6)   Сколько такое тромбоциты? 

7)   Какие функции обеспечивает система крови? 

8)   Сколько процентов воды находится в тканевой жидкости? 

9)   По каким сосудам перемещается лимфа? 

10) Что образуют лимфатические сосуды при сливании друг с другом? 

11) Какими свойствами обладает гомеостатические системы? 

12) Что образуют кровь, лимфа и тканевая жидкость? 

13) Какую функцию выполняют лимфатические узлы? 

14) Что такое лейкоциты? 

15) Какую функцию выполняет плазма? 

2. Тест по теме: 

1. Сколько процентов жидкости входит в состав плазмы крови? 

    А) 90-92%                                             Б) 92-95% 

    В) 95-96%                                             Г) 96-98% 

2. Что выделяют клетки в тканевую жидкость? 

    А) все ответы верны                            Б) кислород 

    В) продукты распада                            Г) кислород  

3. Сколько литров крови у взрослого человека? 

    А) 5-7                                                     Б) 4,5-6 

    В) 3,5-4                                                  Г) 2-3,5 

4. Сколько процентов сухого вещества входит в состав плазмы крови? 

    А) 8-10%                                                Б) 9-11% 

    В) 12-15%                                              Г) 15-18% 

5. Что относится к элемента крови? 

    А) все ответы верны                             Б) лейкоциты 

    В) тромбоциты                                       Г) эритроциты  

 6. Что такое лейкоциты? 

    А) все ответы верны                            Б) большие клетки 

    В) мелкие безъядерные клетки          Г) клетки крови, имеющие ядра 

7. Гомеостаз от греч.? 

    А) все ответы верны                            Б) изменение 

    В) подобный                                          Г) приспособление 

8. Какими свойствами обладают гомеостатические системы? 

    А) все ответы верны                             Б) непредсказуемость 

    В) нестабильность системы                 Г) стремление к равновесию  

9. Сколько процентов белка входит в состав плазмы крови? 
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    А) 2,4%                                                  Б) 1,5% 

    В) 1%                                                     Г) 0,9% 

10. Что такое тромбоциты? 

    А) мелкие безъядерные клетки           Б) большие клетки 

    В) клетки крови, имеющие ядра          Г) все ответы верны  

Литература: Л.К. Караулова, Н. А. Красноперова. Физиология физического 

воспитания и спорта. - М. Академия 2018. с.123 – 130 

 

 

Практическое занятие 11. 

Тема: Движение крови по сосудам. Нервная и гуморальная регуляция 

сердечно-сосудистой системы. Особенности физиологии сердечно-

сосудистой системы у детей, подростков, молодежи. 

Цель занятия: изучить движение крови по сосудам, нервную и гуморальную 

регуляцию сердечно-сосудистой системы, а так -  же особенности 

физиологии сердечно-сосудистой системы у детей, подростков и молодежи. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  

теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Дайте характеристику большому кругу кровообращения.  

2.Каковы причины движения крови по сосудам? 

3.Наиболее важными функциями сердечно - сосудистой системы 

являются..? 

4.Что такое сердечно - сосудистая система? 

5.В состав сердечно - сосудистой системы входит сердце — орган, который 

заставляет 

6.Где берёт своё начало большой круг кровообращения? 

7.Где берёт своё начало малый круг кровообращения? 

8.В каком отделе сердца заканчивается большой круг кровообращения? 

9.Опишите анатомо-физиологические особенности сердечно - сосудистой 

системы у подростков и молодежи. 

10.Где заканчивается большой круг кровообращения? 

11.Каковы анатомо-физиологические особенности сердечно - сосудистой 

системы у подростков и молодежи? 

12.Где заканчивается малый круг кровообращения? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
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13.Наиболее важными функциями сердечно - сосудистой системы 

являются…? 

2. Тест по теме: 

1. Как называют клапан сердца, который находится между правым 

предсердием и правым желудочком: 

        1) полулунный 

        2) митральный 

        3) трехстворчатый 

        4) одностворчатый 

2.Как называется клапан сердца, который находится между левым 

предсердием и левым желудочком: 

       1) полулунный 

       2) митральный 

       3) трехстворчатый 

       4) одностворчатый 

3.На какие сосуды делится легочной ствол: 

       1) правую и левую легочные артерии 

       2) парную и непарную артерии 

        3) бронхиальную и гортанную артерии 

        4) верхнюю и нижнюю полые вены 

4.Какая функция у МКК: 

        1) обогащение углекислым газом крови 

        2) доставка питательных веществ тканям и органам 

        3) обогащение кислородом крови 

        4) нет правильного ответа 

5.Из каких слоев состоит стенка сердца: 

        1) эпикард, миокард, эндокард 

        2) слизистая, мышечная, хрящевая 

        3) слизистой и серозной 

        4) все верно 

6.Где находится синуса-предсердный узел: 

        1) в месте впадения ВПВ в правое предсердие 

        2) между правым и левым желудочкам 

        3) в левом предсердии 

        4) рядом с аортой 

7.Где находится предсердно-желудочковый узел: 

        1) в месте впадения правого предсердия в правый желудочек 

        2) в месте впадения ВПВ в правое предсердие 

        3) в левом предсердии 

        4) рядом с аортой 

8.Какой сосуд впадает в правое предсердие: 

       1) ВПВ и НПВ 

       2) легочной ствол 
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       3) правая и левая легочные артерии 

        4) рядом с аортой 

9.Какой сосуд выходит из правого желудочка: 

        1) ВПВ и НПВ 

        2) легочной ствол 

        3) правая и левая легочные артерии 

        4) аорта 

10.Какой сосуд выходит из левого желудочка: 

        1) аорта 

        2) легочные артерии 

        3) легочной ствол 

        4) аорта 

Литература: Л.К. Караулова, Н.А. Красноперова. Физиология физического 

воспитания и спорта. - М.Академия 2018. с.140.150-153 

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

спорта. – М. «Владос» 2016. с.357 

 

 

Практическое занятие 12. 

Тема: Изменение функциональных показателей кровообращения при 

мышечной работе. Влияние факторов внешней среды на сердечно-

сосудистую систему. 

Цель занятия: изучить изменение функциональных показателей 

кровообращения при мышечной работе. Влияние факторов внешней среды на 

сердечно-сосудистую систему. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  

теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Дайте характеристику большому кругу кровообращения.  

2.Каковы причины движения крови по сосудам? 

3.Наиболее важными функциями сердечно - сосудистой системы 

являются..? 

4.Что такое сердечно - сосудистая система? 
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5.В состав сердечно - сосудистой системы входит сердце — орган, который 

заставляет 

6.Где берёт своё начало большой круг кровообращения? 

7.Где берёт своё начало малый круг кровообращения? 

8.В каком отделе сердца заканчивается большой круг кровообращения? 

9.Опишите анатомо-физиологические особенности сердечно - сосудистой 

системы у подростков и молодежи. 

10.Где заканчивается большой круг кровообращения? 

11.Каковы анатомо-физиологические особенности сердечно - сосудистой 

системы у подростков и молодежи? 

12.Где заканчивается малый круг кровообращения? 

13.Наиболее важными функциями сердечно - сосудистой системы 

являются…? 

2. Тест по теме: 

1) При физических упражнениях во сколько раз сердце бьется чаще чем в 

спокойном состоянии? 

А) 2-3 раза 

Б) 4-5 раз 

В) 1-2 раза 

Г) 3-4 раза 

2) Какую функцию выполняет сердце в малом круге кровообращения? 

А) автоматизм 

Б) возбудимость 

В) сократимость 

Г) удаление из крови углекислоты 

3) Где нет мышечной ткани? 

А) Легкие 

Б) печень 

В) головной мозг 

Г) все ответы верны 

4) Через сколько отмирает головной мозг? 

А) 5 мин 

Б) 7 мин 

В) 3 мин 

Г) 1 мин 

5) Для успешной деятельности всех органов кровообращения нужны? 

А) движение 

Б) труд 

В) физкультура 

Г) все ответы верны 

6) Какую функцию сердца улучшает тренировка? 

А) сократимость  

Б) возбудимость 

В) насосную 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
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Г) все ответы верны 

7) Мышечный кровоток при нагрузках значительно возрастает и может 

увеличиваться в? 

А) 50 раз 

Б) 70 раз 

В) 40 раз 

Г)100 раз 

8) Физкультурные занятия не следует проводить в период? 

А) острых заболеваний 

Б) простудных заболеваний 

В) в период обострения хронических заболеваний 

Г) все ответы верны 

9) При регулярных занятий физическими упражнениями, каким-либо видом 

спорта в крови увеличивается количество? 

А) лейкоцитов 

Б) гемоглобина 

В) тромбоцитов 

Г) эритроцитов 

10) Масса сердца нетренированного человека составляет? 

А) 300 г 

Б) 500 г 

В) 400 г 

Г) 700 г 

11) Масса сердца тренированного человека? 

А) 400 г 

Б) 300 г 

В) 500 г 

Г) 600 г 

12) Показателями работоспособности сердца являются? 

А) пульс 

Б) кровяное давление 

В) минутный объем крови 

Г) все ответы верны 

13) Систолический объем в покое у нетренированного? 

А) 50-70 мл 

Б) 30-40 мл 

В) 50-60 мл 

Г) 60-70 мл 

14) Систолический объем в покое у тренированного? 

А) 60-70 мл 

Б) 70-80 мл 

В) 30-40 мл 

Г) 50-60 мл 

15) Систолический объем при интенсивной мышечной работе? 
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А) 100-130 мл 

Б) 120-150 мл 
В) 90-80 мл 

Г) 100-120 мл 

Литература: Л.К. Караулова, Н.А. Красноперова. Физиология физического 

воспитания и спорта. - М. Академия 2018. с.155 

 

Практическое занятие 13. 

 

Тема: Определение частоты сердечных сокращений и расчет длительности 

сердечного цикла по пульсу. 

Цель занятия: изучить как определять частоту сердечных сокращений и 

расчет длительности сердечного цикла по пульсу. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  

теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Дифференциальная диагностика ИБС и отдельных ее форм; 

2.Определение индивидуальной толерантности к физической нагрузке у 

больных с установленным диагнозом ИБС и уточнение ФК стенокардии; 

3.Оценка эффективности лечебных, в том числе медикаментозных, 

хирургических и реабилитационных мероприятий; 

4.Экспертиза трудоспособности больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

2. Тест по теме: 

1) Предельная частота сердечных сокращений у тренированных людей при 

физической нагрузке может находится на уровне? 

А) 200-240 уд/мин 

Б) 180-190 уд/мин 

В) 200-220 уд/мин 

Г) 220-240 уд/мин 

2) Наибольший систолический объем наблюдается при частоте сердечных 

сокращений от? 

А) 200 до 240 уд/мин 

Б) 150 до 190 уд/мин 

В)130 до 180 уд/мин 

Г) 190 до 220 уд/мин 
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3) При максимальной физической нагрузке величина энергетических затрат в 

миокарде может увеличиться в..? 

А) 130 раз 

Б) 120 раз 

В) 100 раз 

Г) 150 раз 

4) К факторам окружающей среды, влияющим на деятельность сердца 

относятся? 

А) высокая температура 

Б) шум 

В) резкие колебания 

Г) все ответы верны 

5) Из профессиональных вредностей неблагоприятное влияние на 

деятельность сердца оказывают? 

А) сероуглерод 

Б) бензол 

В) свинец 

Г) все ответы верны 

6) При физических нагрузках почти полностью раскрывается 

микроскопическая капиллярная сеть, которая в покое задействована всего на? 

А) 20-30% 

Б) 30-40% 

В) 50-60% 

Г) 80-100% 

7) Мышечная деятельность вызывает учащение сердцебиения. При 

напряженной мышечной работе ЧСС может достигать? 

А) 180-215 уд/мин 

Б) 130-140 уд/мин 

В) 200-220 уд/мин 

Г) 215-230 уд/мин 

8) В состоянии покоя МОК составляет в среднем? 

А) 3-4 л 

Б) 2-3 л 

В) 5-6 л 

Г) 7-8 л 

9) На каком уровне ветвления сосудистой системы отмечается минимальная 

линейная скорость кровотока? 

А) артериол 

Б) артерий 

В) аорты 

Г) капилляров 

10) Внутренний слой стенки сердца называется? 

А) миокард 

Б) перикард 
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В) эндокард 

Г) эпикард 

11) Длительность сердечного цикла у человека в покое составляет? 

А) 0,9-1,2 с 

Б) 0,7-0,9 с 

В) 0,3-0,4 с 

Г) 0,5-0,6 с 

12) Капилляры сердечно-сосудистой системы человека – это сосуды? 

А) по которым кровь движется к сердцу 

Б) в которых осуществляется обмен веществ между кровью и тканями 

В) в которых запасается глюкоза 

Г) по которым кровь движется от сердца 

13) Какие отделы сердечно-сосудистой системы содержат до 60-70 % всего 

объема крови? 

А) Капиллярная часть 

Б) Венозная часть 

В) Артериальная часть 

Г) аорта 

14) Средний слой стенки сердца называется? 

А) эндокард 

Б) миокард 

В) эпикард 

Г) перикард 

15) Какова частота сердечных сокращений у здорового человека при 

длительности сердечного цикла 0,8 с? 

А) 75 ударов в мин 

Б) 75 ударов в с 

В) 60 ударов в мин 

Г) 85 ударов в мин 

Литература: Л.К. Караулова, Н.А. Красноперова. Физиология физического 

воспитания и спорта. - М. Академия 2018. с.157 

Практическое занятие 14. 

Тема: Физиологические закономерности двигательной активности и 

процессов восстановления. 

Цель занятия: изучить физиологические закономерности двигательной 

активности и процессов восстановления. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  
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теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1) К чему приводит правильное чередование нагрузки и отдыха? 

2) Что ускоряет течение восстановительных процессов после выполнения 

физических упражнений? 

3) Что дают специфические адаптивные механизмы, свойственные человеку? 

4) Как определяются зоны количественного выражения физической нагрузки, 

отклоняющегося от оптимума, но не нарушающего жизнедеятельности? 

5) Нужны ли в зоне оптимума активные механизмы? 

6) В каких условиях включаются адекватные механизмы? 

7) Что такое утомление? 

8) Какие ощущения возникают при усталости? 

9) Что является основной причиной развития утомления при выполнении 

физической работы? 

10) В течении какого времени продолжается срочное восстановление? 

11) Что характерно утомлению? 

12) На какие 3 раздела делятся и систематизируются все применяемые 

средства восстановления? 

13) Чем характеризуются психологические средства и методы 

восстановления? 

14) Что обеспечивает организация правильного питания? 

15) Как влияет на организм рациональное питание? 

2. Тест по теме: 

1.Какие ощущения возникают при усталости? 

1) слабость 

2) тяжесть в голове 

3) тяжесть в мышцах 

4) все перечисленное 

2.От чего зависит развитие утомления? 

1) индивидуальных особенностей организма 

2)  от условий мышечной деятельности 

3) уровня тренированности 

4) все перечисленное 

3.Сколькими способами можно достичь ускорения восстановления? 

1) 2 

2) 4 

3) 5 

4) 1 

4.Что характерно для утомления? 

1) усталость 

2) бодрость 

3) вялость 

4) энергичность 
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5.В течении какого времени продолжается срочное восстановление? 

1) 10 — 20 минут 

2) 20 минут 

3) 30 — 90 минут 

4) 40 — 90 минут 

6.На сколько разделов разделяются все применяемые средства 

восстановления? 

1) 2 

2) 3 

3) 5 

4) 7 

7.Чем характеризуются психологические средства и методы восстановления? 

1) Снижением уровня нервно-психической напряженности 

2)  Увеличением уровня психической напряженности и снижением 

мышечной нагрузки 

3) Снижением мышечной нагрузки 

4) Увеличением мышечной нагрузки 

8.Сколько существует механизмов адаптации? 

1) 6 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

9.Какие существуют применяемые средства восстановления? 

1) Психологические 

2) Педагогические 

3) Медико-биологические  

4) Все перечисленное 

10.Что ускоряет течение восстановительных процессов после выполнения 

физических упражнений? 

1) прием пищи 

2) расслабление мышц 

3) активный отдых 

4) сон 

Литература: А. С. Солодков. Е. В. Сологуб. Физиология человека. - М. 

Олимпия Пресс -2017. с.269 -278. 

 

Практическое занятие 15. 

Тема: Методы и средства, ускоряющие процессы восстановления. 

Физиологическая адаптация к физическим упражнениям. 

Цель занятия: изучить методы. средства, ускоряющие процессы 

восстановления и физиологическую адаптацию к физическим упражнениям. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 
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Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  

теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1) К чему приводит правильное чередование нагрузки и отдыха? 

2) Что ускоряет течение восстановительных процессов после выполнения 

физических упражнений? 

3) Что дают специфические адаптивные механизмы, свойственные человеку? 

4) Как определяются зоны количественного выражения физической нагрузки, 

отклоняющегося от оптимума, но не нарушающего жизнедеятельности? 

5) Нужны ли в зоне оптимума активные механизмы? 

6) В каких условиях включаются адекватные механизмы? 

7) Что такое утомление? 

8) Какие ощущения возникают при усталости? 

9) Что является основной причиной развития утомления при выполнении 

физической работы? 

10) В течении какого времени продолжается срочное восстановление? 

11) Что характерно утомлению? 

12) На какие 3 раздела делятся и систематизируются все применяемые 

средства восстановления? 

13) Чем характеризуются психологические средства и методы 

восстановления? 

14) Что обеспечивает организация правильного питания? 

15) Как влияет на организм рациональное питание? 

2. Тест по теме: 

1.Какие ощущения возникают при усталости? 

1) слабость 

2) тяжесть в голове 

3) тяжесть в мышцах 

4) все перечисленное 

2.От чего зависит развитие утомления? 

1) индивидуальных особенностей организма 

2)  от условий мышечной деятельности 

3) уровня тренированности 

4) все перечисленное 

3.Сколькими способами можно достичь ускорения восстановления? 

1) 2 

2) 4 

3) 5 

4) 1 



39 
 

4.Что характерно для утомления? 

1) усталость 

2) бодрость 

3) вялость 

4) энергичность 

5.В течении какого времени продолжается срочное восстановление? 

1) 10 — 20 минут 

2) 20 минут 

3) 30 — 90 минут 

4) 40 — 90 минут 

6.На сколько разделов разделяются все применяемые средства 

восстановления? 

1) 2 

2) 3 

3) 5 

4) 7 

7.Чем характеризуются психологические средства и методы восстановления? 

1) Снижением уровня нервно-психической напряженности 

2)  Увеличением уровня психической напряженности и снижением 

мышечной нагрузки 

3) Снижением мышечной нагрузки 

4) Увеличением мышечной нагрузки 

8.Сколько существует механизмов адаптации? 

1) 6 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

9.Какие существуют применяемые средства восстановления? 

1) Психологические 

2) Педагогические 

3) Медико-биологические  

4) Все перечисленное 

10.Что ускоряет течение восстановительных процессов после выполнения 

физических упражнений? 

1) прием пищи 

2) расслабление мышц 

3) активный отдых 

4) сон 

11.Чем определяется работоспособность при выполнении физических 

нагрузок? 

1) Ничем 

2) Соотношением нагрузок 

3) Соотношение утомления и восстановления 

4) Все перечисленное 
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12.Какой есть способ ускорения восстановления? 

1) Возвращение к исходному уровню энергетических ресурсов 

организма 

2) Целесообразное построение тренировочного процесса 

3) Рациональное использование различных восстановительных средств 

4) Оптимизацией режима нагрузок и отдыха; 

13.На какой период времени распространяется отставленное восстановление? 

1) На многие часы отдыха после работы 

2) На несколько минут после работы 

3) На час после работы 

4) На сутки после работы 

14.Сколько определяются зон количественного выражения физической 

нагрузки, отклоняющегося от оптимума, но не нарушающего 

жизнедеятельности? 

1) 1 

2) 3 

3) 4 

4) 2 

15.Что относят к педагогическим средствам восстановления? 

1) Все перечисленное 

2) Оптимальное соотношение средств общей и специальной подготовки 

3) Целесообразное построение тренировочного процесса 

4) Рациональное чередование нагрузок разной направленности и 

отдыха 

Литература: А. С. Солодков. Е. В. Сологуб. Физиология человека. - М. 

Олимпия Пресс -2017. с.281-288. 

Практическое занятие 16. 

Тема: Исследование предстартового состояния. 

Цель занятия: изучить предстартовое состояния. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  

теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Какие состояния характеризуются как предрабочие в случаях значимой 

деятельности с неопределенным исходом?  

2.Сколько видов регуляции лежат в деятельности спортсмена?  
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3.Какие виды психологического напряжения взаимодействуют в регуляции 

деятельности спортсмена?   

4.Какой уровень психологического напряжения может не совпадать со 

временем старта?  

5.Что такое стартовая апатия?  

6.Что такое предстартовое состояние?  

7.Какие основные черты раскрывает психологический анализ предстартового 

состояния?  

8.Сколько основных причин эмоциональной неустойчивости в условиях 

спортивных соревнований могут быть?  

9.Сколько основных черт раскрывает психологический анализ 

предстартового состояния? 

10.Какое предсоревновательное эмоциональное напряжение регулируется 

целенаправленным волевым усилием? 

2. Тест по теме: 

1.  Сколько видов регуляции лежат в деятельности спортсмена?  

А) 7 

Б)  5 

В)  2 

Г)  4 

2. Как называется состояние, переживаемое спортсменами перед вы-

ступлением на соревнованиях? 

А) состояние стартовой лихорадки 

Б)  состояние стартовой апатии 

В) предстартовое состояние 

Г) состояние эмоционального напряжения 

3. Когда наступает состояние мертвой точки? 

А)  во время выполнения спортивных упражнений 

Б)  при состоянии эмоциональной устойчивости 

В)  при эмоциональной возбудимости 

Г) при недостаточной подготовленность и тренированность 

4. Что называется боевой готовностью? 

А) наиболее благоприятное состояние, когда оптимальный уровень 

напряжения совпадает со временем старта 

Б) отношение спортсмена к предстоящим задачам и мотивация 

деятельности 

В) изменения функции внимания: направленность, устойчивость, 

интенсивность, отвлекаемость, концентрация или распределенность           

Г) повышенная общая эмоциональная возбудимость данного 

спортсмена, как индивидуальная особенность его личности  

5. Сколько основных причин эмоциональной неустойчивости в условиях 

спортивных соревнований могут быть?  

А) 2  

Б) 3 
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В) 10                         

Г) 1 

6. Когда наступает состояние второго дыхание? 

А) в результате эмоционального напряжения 

Б) в результате сознательного применения приемов волевого усилия 

В) в результате проявление волевой активности 

Г) в результате длительных и интенсивных напряжений 

7. Чем характеризуется состояние второго дыхания? 

А) состояние характеризуется особенностями эмоциональной 

возбудимости, ее степень, содержание и качество возникающих 

эмоций, их активный или пассивный характер, отрицательные или 

положительные эмоциональные переживания                                                                                                                                               

Б) состояние характеризуется особенностями процессов мышления и 

памяти, их целевая направленность, последовательность, 

систематичность                                                                                                                                                                                     

В) состояния характеризуется затрудненным дыханием и удушьем, 

болевыми ощущениями в мышцах, тяжестью во всем теле, 

неприятными эмоциями подавленности, страха, тревожного состояния, 

неуверенности в себе 

Г) состояние характеризуется ощущением физического облегчения в 

связи с прекращением затрудненности дыхания и удушья, 

напряженности в сердечной деятельности, тяжести во всем теле 

8. Что такое стартовая лихорадка?  

А) это когда практически невозможно сохранить оптимальный уровень 

готовности к деятельности длительное время 

Б) это снижение мотивации деятельности, волевой активности и 

чувства ответственности                                                                                                             

В) это отношение спортсмена к предстоящим задачам и мотивация 

деятельности 

Г) состояние, переживаемое спортсменами перед выступлением в 

соревновании 

9. Что такое снижение мотивации деятельности, волевой активности и 

чувства ответственности? 

А) волевое усилие 

Б) предсоревновательное эмоциональное напряжение 

В) боевая готовность 

Г) стартовая апатия 

10. Сколько основных черт раскрывает психологический анализ 

предстартового состояния? 

А) 9 

Б) 3 

В) 12 

Г) 6 

11. Чем характеризуется состояние мертвой точки? 
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А) особенностями процессов мышления и памяти 

Б) повышением эмоциональной возбудимости 

В) проявляется в увеличении частоты дыхания и пульса, снижении 

жизненной емкости легких, росте артериального давления, снижении 

двигательной активности 

Г) в снижении мотивационной деятельности 

12. Какой уровень психологического напряжения может не совпадать со 

временем старта?  

А) оптимальный 

Б) эмоционально волевой 

В) боевой 

Г) стартовый 

13.Что такое стартовая апатия? 

А) это отношение спортсмена к предстоящим задачам и мотивация 

деятельности 

Б) это снижение мотивации деятельности, волевой активности и 

чувства ответственности 

В) это психическое напряжение, эмоциональное возбуждение, стресс, 

предстартовое волнение 

Г) это оптимальный уровень психического напряжения 

Литература: А. С. Солодков. Е. В. Сологуб. Физиология человека. - М. 

Олимпия Пресс – 2017, с.247. 

 

Практическое занятие 17. 

Тема: Физиологический анализ разминки. Динамика вегетативных сдвигов 

при врабатывании. 

Цель занятия: изучить физиологический анализ разминки. Динамику 

вегетативных сдвигов при врабатывании. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  

теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Особенностью периода врабатывания является? 

2.Назовите 2 основных вида разминки. 

3.Что такое разминка? 

4.Разминка способствует? 

5.Сколько длится период врабатывания ? 
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6.Какие изменения происходят в организме при разминке? 

7.Одной из причин приводящей к «мертвой точке» является? 

8.Какое время должна занимать оптимальная разминка? 

9.Каковы физиологические эффекты разминки? 

10.У какого спортсмена уровень врабатывания будет быстрее  

2. Тест по теме: 

1.Устойчивое состояние бывает: 

а) истинное; 

б) ложное; 

в) не истинное; 

г) все ответы верны. 

2. Более быстрое врабатывание наблюдается: 

а) у новорожденного; 

б) у квалифицированного спортсмена; 

в) подростков; 

г) пожилых людей. 

3. Во время разминки не должны происходить: 

а) снижение уровня интенсивности; 

б) снижение времени, отведенного на разминку; 

в) утомление; 

г) все ответы верны. 

4.Что такое разминка: 

а) комплекс общеразвивающих и специальных упражнений; 

б) динамика движений; 

в) тренировка; 

г) все ответы верны. 

5. Какие виды разминки бывают: 

а) общая;  

б) специальная; 

в) вегетативная; 

г) все ответы неверны. 

6. ЧСС во время разминки может вырасти до: 

а) 120-130 уд/мин; 

б) 130-140 уд/мин; 

в) 140-180 уд/мин; 

г) все ответы верны. 

7. Какие задачи должна выполнять разминка: 

а) нормализацию психомоторного состояния; 

б) постепенную активизацию обмена веществ; 

в) повышение работоспособности; 

г) все ответы верны. 

8.  Характер разминки определяется:  

а) предстартовым состоянием; 

б) психическим состоянием; 
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в) физическим состоянием; 

г) все ответы верны. 

9. Продолжительность разминки составляет: 

а) 10-30 мин.; 

б) 2-5мин.; 

в) 1-2 часа; 

г) 1-2 мин. 

10. За какое время происходит расширение артериальных сосудов мышц: 

а) 2-5 секунд; 

б) 10-20 секунд; 

в) 30-50 секунд; 

г)1-1,5 минуты. 

Литература: А. С. Солодков. Е. В. Сологуб. Физиология человека. - М. 

Олимпия Пресс. – 2017, с.250. 

Практическое занятие 18. 

Тема: Исследование развития утомления при выполнении динамической 

циклической работы. 

Цель занятия: изучить развитие утомления при выполнении динамической 

циклической работы. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите  

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по  

теме занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое «утомление»? 

2. Что снижается в состоянии утомлении? 

3. Перечислите факторы, которые способствуют развитию утомления. 

4. Сколько фаз в развитии утомления? 

5. Охарактеризуйте факторы утомления. 

6. Какими признаками обусловлено развитие утомления при циклической 

работе умеренной мощности? 

7. Вследствие чего наступает утомление при циклической работе 

субмаксимальной мощности? 

8. Что следует выяснить из анамнеза? 

9. На что в первую очередь следует обратить внимание при состоянии 

чрезмерного утомления?  

10. Что происходит с общим состоянием спортсмена? 

2. Тест по теме: 
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1.Что снижается в состоянии утомления? 

А) возбудимость и лабильность 

Б) сердечное сокращение 

В) мышечная работа  

Г) химическая реакция 

2.  Сколько факторов способствуют развитию утомления? 

А) 6 

Б) 4 

В) 2 

Г) 8 

3. Сколько можно выделить фаз в развитии утомления? 

А) 3 

Б) 6 

В) 2 

Г) 5 

4. Что не вызывает мышечная работа без утомления?  

А) необходимого эффекта  

Б) непреодолимое утомление 

В) сердечное сокращение  

Г) мышечные ткани  

5. Что такое хроническое утомление? 

А) пограничное функциональное состояние организма 

Б) патологическое состояние организма 

В) систематическое состояние организма 

Г) исходное состояние организма 

6. Когда возникает хроническое утомление? 

А) во время кратковременной работы 

Б) во время длительной работы 

В) во время умеренной работы 

Г) в период отдыха 

7.При каких нарушениях возникает хроническое утомление? 

А) нарушение режима питания 

Б) нарушение режима сна 

В) нарушение режима труда и отдыха 

Г) нарушение тренировочного режима 

8.Что такое переутомление? 

А) это патологическое состояние организма 

Б) систематическое состояние организма 

В) пограничное функциональное состояние организма 

Г) физиологическое состояние организма 

9. Что является главным объективным критерием переутомления? 

А) резкое повышение спортивных результатов 

Б) повышается работоспособность организма 

В) резкое снижение спортивных результатов 
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Г) переизбыток массы тела 

10. Когда наступает сверхвосстановление? 

А) когда функциональные резервы организма расширяются 

Б) когда наступает утомление 

В) когда функциональные резервы организма сужаются 

Г) когда наступает хроническое утомление 

Литература: А. С. Солодков. Е. В. Сологуб. Физиология человека. - М. 

Олимпия Пресс  - 2017,с. 269-278. 

 

 


