
Государственный междисциплинарный экзамен 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА  

(общая, спортивная, возрастная) 

Физиология является наукой, осуществляющей системный подход в 

изучении и анализе многообразных внутри- и межсистемных взаимосвязей 

целостного человеческого организма. Знание функций организма человека 

может помочь правильному управлению ростом и развитием организма, 

сохранению здоровья детей и взрослых, поддержанию работоспособности в 

зрелом и пожилом возрасте, рациональному использованию мышечных 

нагрузок в процессе физического воспитания и спортивной тренировки.  

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Функциональная организация скелетных мышц. Характеристика 

медленно- и быстроутомляемых двигательных единиц (ДЕ). Структура 

мышечного волокна. Гипертрофия мышц. 

2. Механизм мышечного сокращения. Роль ионов кальция, АТФ и 

мостиков в механизме мышечного сокращения. Типы мышечного сокращения.  

3. Энергетика мышечного сокращения. Пути ресинтеза АТФ (анаэробные 

и аэробный). Мощность и емкость энергосистем мышечного волокна. 

4. Координационные процессы в ЦНС. Принципы координации 

(субординация, сопряженное торможение, доминанта, общий конечный путь). 

5. Управление произвольными и непроизвольными  движениями. 

Проводниковая и рефлекторная функции спинного мозга. Рефлекторная дуга. 

6. Вегетативная нервная система. Физиологические эффекты 

симпатической и парасимпатической нервной системы. 

7. Понятие об анализаторах. Общий план организации двигательной 

сенсорной системы. Проприорецепция. Система альфа- и гамма-мотонейронов 

в регуляции мышечного тонуса. 

8. Понятие о гуморальной регуляции организма. Гормоны и их свойства.  

Железы внутренней секреции. Физиологическая роль гормонов 

надпочечников и половых желез. 



9. Закономерности развития стресса. Гормоны тревоги. Роль физической 

культуры в обеспечении стрессоустойчивости организма.  

10. Состав, функции крови. Форменные элементы крови. Изменение крови 

при физической нагрузке. 

11. Фазы сердечного цикла. Особенности метаболизма, кровоснабжения и 

иннервации миокарда.  

12. Показатели функции сердца и сосудов. Адаптация миокарда к 

физической нагрузке. Гипертрофия миокарда у спортсменов.  

13. Дыхание. Основные этапы дыхания. Показатели внешнего дыхания. 

Изменение дыхания при физической нагрузке. 

14. Физиологическая характеристика предстартового (стартового) 

состояния, общей и специальной разминки и врабатывания. Формы 

проявления и способы коррекции предстартового состояния. 

15. Физиологическая характеристика состояний организма при 

спортивной деятельности: "истинное" и "ложное "устойчивое состояние по 

потреблению кислорода, "мертвая точка", "второе дыхание".  

16. Физиологические основы утомления и восстановления при спортивной 

деятельности. 

17. Физиологические основы развития силы и быстроты. 

18. Физиологические основы развития аэробной выносливости. 

19.  Физическая работоспособность: принципы и методы тестирования. 

Факторы, определяющие и лимитирующие работоспособность. 

20. Гиподинамия и ее негативные влияния на организм человека. 

21. Оздоровительное влияние физической культуры на организм человека. 

22. Физиологическая сущность принципов спортивной тренировки. 

23. Возрастная периодизация. Закономерности роста и развития детского 

организма. Роль ФК на разных этапах онтогенеза. 

24. Физиологическая характеристика урока физической культуры. 

Физиолого-педагогический контроль. Физиологическая кривая урока. 

Моторная плотность урока. 



25. Физиологические особенности зрелого организма. Роль физической 

культуры для сохранения здоровья и работоспособности. 

 


