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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель  дисциплины:формирование  у  студентов  компетенций,  позволяющих
проводить  научно-обоснованный  тренировочный  процесс  с  учетом  морфологический
особенностей строения тела спортсменов.

Задачи:
- сформировать у студентов знания обособенностях строения тела и функции органов

и  систем  жизнеобеспечения  спортсмена,в  следствие,  влияния  специфических  физических
нагрузок на организм;

- сформировать у студентов знания и практические  умения об оценкесоматотипов
занимающихся,  для  планирования  учебно-тренировочного  процесса,  а  также  отбора  и
спортивной ориентации детей;

-  сформировать  у  студентов  знания  и  практические  умения  о  методах  медико-
биологического  контроля  для  оценки  влияния  физических  нагрузок  на  организм
занимающихся и вносить соответствующие коррективы в тренировочный процесс.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Спортивная  морфология»  является  частью  учебного  плана  по
направлению  подготовки  44.03.01Педагогическое  образование  профиль  «Физическая
культура».  Дисциплина  Б1.В.ДВ.6  «Спортивная  морфология»  включена  в  Блок  Б.1  и
является  составной  частью  раздела  Б1.В.  «Вариативная  часть»,модуль  «Предметное
обучение  по  профилю».  Дисциплина  реализуется  в  НТГСПИ  на  кафедре  безопасности
жизнедеятельности и физической культуры.

Данная дисциплина методически связана с курсами «Основы медицинских знаний»,
«Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена  физкультурно-спортивной  деятельности»,
«Спортивная  медицина»,  «Двигательная  рекреация»,  которые  изучаются  на  первом  и
четвертом курсах соответственно.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование иразвитие следующих компетенций:
-  готовности  поддерживать  уровень  физической  подготовки,  обеспечивающий

полноценную деятельность (ОК-8);
- способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,

возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

-  способности  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);

-  умения  планировать  учебно-тренировочные  занятия,  строить  различные  режимы
учебно-тренировочной работы занимающихся с учетом медико-биологических,  санитарно-
гигиенических,  психолого-педагогических  основ  физкультурно-спортивной,
оздоровительной,  рекреационной  деятельности,  а  также  возрастных,  половых  и  других
особенностей занимающихся (СК-3);

-  умения  оценивать  физические  способности  и  функциональное  состояние
обучающихся,  адекватно  выбирать  средства  и  методы  двигательной  деятельности  для
коррекции состояния занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей (СК-4);

-  способности  проводить  научные  исследования  по  определению  эффективности
различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием
апробированных методик (СК-6).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:



З1.  Способы  классификации  соматотипов,  используемые  в  практике  физической
культуры и спорта;

З2.  Морфологические  признаки  физического  развития  в  различных  возрастных
группах;

З3. Методы оценки морфологических показателей физического развития;
З4. Особенности влияния физических упражнений на строение тела у людей разных

соматотипов.
Уметь:
У1.Оценивать физические способности и функциональное состояние занимающихся;
У2.  Оценивать  телосложение  и  физическое  развитие  занимающихся  физической

культурой и спортом по морфологическим признакам;
У3.  Использовать  морфологические  данные  при  планировании  учебно-

тренировочного  процесса  занимающихся,  а  также  для  целей  отбора  и  спортивной
ориентации детей;

У4.  Подобрать  комплексы  оздоровительных  и  спортивных  упражнений  для  лиц
различных соматотипов и вариантов развития.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зач. ед. (144 часа), их распределение по
видам работ представлено в таблице № 1.

Таблица № 1
Вид работы 4 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144
Контактная работа, в том числе: 14
Лекции 6
Практические занятия 8
Самостоятельная работа, в том числе: 121 
Изучение теоретического курса 90
Самоподготовка к текущему контролю знаний 31
Подготовка к промежуточной аттестации 9

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины
Тематический план дисциплины 

Таблица № 2

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Лекции

Практич.
занятиия

Из них в
интеракт.

форме
4 семестр

1. Основы спортивной 
морфологии

19 2 - - 17 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.

2. Морфологические  основы
двигательной  активности.
Структурная  адаптация  к
физическим нагрузкам. 

24 2 2 - 20 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Собеседование
с группой.

3.Методы  исследования
спортивной морфологии

54 - 4 4 50 Проверка
преподавателем



выполненного
задания.
Обсуждение  с
группой.

4. Общая и частная конституция 38 2 2 - 34 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Обсуждение  с
группой.

Подготовка и сдача экзамена: 9 - - - 9
Всего по дисциплине 144 6 8 4 130

4.3.  Содержание курса
Тема 1: Основы спортивной морфологии.

Предмет спортивной морфологии. Основные понятия. Цели и задачи, теоретические
основы спортивной морфологии.  Объект исследования.  Спорт и физическая  культура как
влияющие на биологическую, социальную природу человека факторы.

Тема  2:  Морфологические  основы  двигательной  активности.  Структурная
адаптация к физическим нагрузкам.

Информация и жизнедеятельность организма. Понятие о реактивности. Раздражители
в физической культуре и спорте. Изменение структур в ответ на тренировочные воздействия.
Виды адаптации  (срочная,  кратковременная,  долговременная).  Адаптационные  изменения
костной  и  мышечной  системы  у  спортсменов  разной  специализации  и  квалификации.
Адаптация к физическим нагрузкам систем обеспечения движений. Адаптация к физическим
нагрузкам систем регуляции движений.

Тема 3: Методы исследования спортивной морфологии
Методы  антропометрии.  Антропометрические  точки.  Антропометрические  приборы.

Измерение  продольных  размеров  тела.  Измерение  обхватных  размеров  тела  и  кожно-
жировых  складок.  Измерение  поперечных  размеров  тела.  Методыантропоскопии.
Определение  осанки.  Гониометрия  и  динамометрия.Плантография.  Гемеллологический
(близнецовый)  метод.  Генеалогический  метод.  Рентгенологический  метод.  Метод
ультразвуковой эхографии. Метод педагогического эксперимента.

Тема 4. Общая и частная конституция
Развитие учения о конституции человека.  Понятие конституции,  ее характеристики.

Общая  и  частные  конституции.  Генетические  и  фенотипические  маркеры.Краткий  обзор
школ о конституциологии. Морфологический подход к типологии. Типирование лиц женского
пола. Соматотипирование лиц подросткового возраста. Соматодиагностика по Дорохову Р.Н.
Требования  к  схеме  соматотипирования.  Определение  соматического  типа.Оценка
конституциональных  типов  у  детей.  Соматотипирование  по  Хит-Картеру.  Влияние
наследственности и внешней среды на формирование соматотипа. Значение соматотипа при
спортивном отборе.

4.4. Практические занятия 
Таблица № 3

№ темы Наименование практических работ Количество
аудиторных

часов
Тема 2. Морфологические  основы  двигательной  активности.

Структурная адаптация к физическим нагрузкам. 
2



Тема 3. Методы исследования спортивной морфологии 4
Тема 4. Общая и частная конституция 2

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
Процесс  обучения  по  дисциплине  «Спортивная  морфология»  построен  с

использованием  компетентностно-деятельного  подхода,  при  котором  в  ходе  лекций
раскрываются общие теоретические вопросы, формируются основы теоретических знаний.
На  практических  занятиях  ведется  работа  по  усвоению  практических  умений  принимать
решения в области здоровьесбережения с учетом пола и возраста занимающихся физической
культурой имеющих ограниченные возможности в здоровье.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки
«Педагогическое образование» в программе данного курса предусмотрено использование в
учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  (технологии
группового  обучения,  проектирования,  информационных  технологий).  Интерактивные
технологии в сочетании с внеаудиторной работой дают возможность сформировать и развить
специальные компетенции.
Для формирования компетенций используются следующие технологии:

Интерактивные  формы  и  методы проведения  лекционных  занятий: лекция-
визуализация, лекция-диалог.

Интерактивные  формы  и  методы проведения  практических  занятий:технологии
группового обучения.

Интерактивные формы и методы организации самостоятельной работы:работа в
режиме  информационных  компьютерных  технологий (поиск  и  обработка  информации,
выполнение экспериментального исследования).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению

практических занятий

Тема 2.: Морфологические основы двигательной активности. Структурная адаптация
к физическим нагрузкам. 

Практическое  занятие  1:  Морфологические  основы  двигательной  активности.
Структурная адаптация к физическим нагрузкам.
Вопросы для практического занятия 

1.  Адаптация  организма  к  физической  нагрузке.  Виды  адаптации  (срочная,
кратковременная, долговременная).

2.  Адаптационные изменения костной и мышечной системы у спортсменов разной
специализации и квалификации.

3. Адаптация к физическим нагрузкам кардиореспираторнойсистемы.
4. Адаптация к физическим нагрузкам систем регуляции движений.

Тема 3:Методы исследования спортивной морфологии
Практическое занятие 2, 3: Методы исследования спортивной морфологии 
Вопросы для практического занятия 
1. Методы антропометрии. Антропометрические точки. Антропометрические приборы.
2. Методыантропоскопии.
3. Определение осанки. 
4. Гониометрия и динамометрия.
5. Плантография. 
6. Метод педагогического эксперимента.



Перечень практических задач для обсуждения
1. Используя руководство к практическому занятию выполнить оценку физического

развития организма.
2.  На основе полученных результатов  дать  рекомендации по планированию учебно-

тренировочного процесса испытуемого.
Тема 4: Общая и частная конституция
Практическое занятие 4:Общая и частная конституция

Вопросы для практического занятия:
1.Соматотип спортсмена, методы его оценки.
2. Классификация соматотипов по Бунаку.
3. Соматотипирование по методике Хит-Картера.
4. Классификация соматотипов по Штефко и Островскому.
5. Значение соматотипа при спортивном отборе.

Перечень практических задач для обсуждения
1.  Используя руководство к практическому занятию выполнить оценку соматотипа

организма.
2. На основе полученных результатов дать рекомендации о спортивной ориентации

испытуемого.

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы
студента

Содержание  самостоятельной  работы  студентов  включает  изучение  научной  и
учебно-методической  литературы,  подготовки  конспектов,  докладов,  выступлений  на
практических занятиях,оформление отчетов по практическим заданиям, а также подготовку к
текущему и итоговому контролю знаний. 

Задания  для  самостоятельной  работы  по  данной  дисциплине  ориентированы  на
формирование  у  студентов  общекультурных,  специальных,  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций.

Таблица 4

Темы занятий
Количество часов

Содержание самостоятельной работы
Формы контроля

СРСВсего Конт.
раб.

Сам.р
аб.

Основы
спортивной
морфологии

19 2 17
Составить  конспект  «Спорт  и физическая
культура как влияющие на биологическую,
социальную природу человека факторы».

Групповое
обсуждение

Морфологические
основы

двигательной
активности.
Структурная
адаптация к
физическим
нагрузкам.

24 4 20 Подготовить сообщения по теме занятия

Проверка
выполненного
задания  на
практическом
занятии.Группов
ое обсуждение.

Методы
исследования
спортивной
морфологии

54 4 50

Составить  конспект  «Методы
исследования спортивной морфологии».
Используя  методическое  руководство  к
занятию  оценить  физическое  развитие
организма.  Провести  анализ  полученных
данных,  дать  рекомендации  о
планировании  учебно-тренировочного
процесса испытуемого.

Проверка
выполненного
задания.Группов
ое обсуждение.

Общая и частная
конституция

38 4 34

Используя  методическое  руководство  к
занятию  оценить  соматотип  организма.
Провести анализ полученных данных, дать
рекомендации  о  спортивной  ориентации
испытуемого.

Проверка
выполненного
задания.
Групповое
обсуждение.



Экзамен: 9 - 9 Подготовка к экзамену.

Всего: 144 14 122

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:
1.  Иваницкий,  М.Ф.  Анатомия  человека  (с  основами  динамической  и  спортивной

морфологии) [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — Москва : , 2016. — 624 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97425. — Загл. с экра

2.  Яковлева,  Л.А.  Анатомия  и  физиология  человека:  учеб.пособие  [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Яковлева, Е.Ю. Шпаковская.  — Электрон.дан. — Москва :
ФЛИНТА, 2015. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70439.

3. Кожевникова, О. А. Методические указания к организации самостоятельной работы
студентов  на  тему  "Исследование  физического  развития"  [Текст]  :  учебник  /  О.  А.
Кожевникова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-пед. ин-т
(фил.) ФГАОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т", Каф. безопасности жизнедеятельности и физ.
культуры. - Нижний Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2015. - 31 с.

Дополнительная литература:
1.Мартиросов,  Э.Г.  Применение  антропологических  методов  в  спорте,  спортивной

медицине и фитнесе : учеб.пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.Г. Мартиросов,
С.Г. Руднев, Д.В. Николаев. — Электрон.дан. — Москва : Физическая культура, 2009. — 144
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9144  .  

2.  Капилевич, Л.В. Возрастная и спортивная морфология: Практикум [Электронный
ресурс] : учеб.пособие / Л.В. Капилевич, А.В. Кабачкова. — Электрон.дан. — Томск : ТГУ,
2009. — 82 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44224.

3.  Пономарев,  В.В.  Физкультурно-спортивная  деятельность  студентов  в  вузе:
теоретические и практические основы [Электронный ресурс] : монография / В.В. Пономарев,
А.А.  Мельничук.  —  Электрон.дан.  —  Красноярск  :СибГТУ,  2013.  —  173  с.  —  Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/60821.

4.  Муравьев, В. А.  Гармония физического развития и здоровья детей и подростков
[Текст] : метод.пособие / В. А. Муравьёв, Н. Н. Назарова. - Москва : Дрофа, 2009. - 125, [2] с.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Лекционная аудитория 
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор. 
5. Презентации к лекциям ипрактическим занятиям.

https://e.lanbook.com/book/9144
https://e.lanbook.com/book/70439
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