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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: Целью физического воспитания обучающихся является 

формирование физической культуры личности, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, 

подготовка к высокопроизводительному труду и защите Родины; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом 

особенностей будущей трудовой деятельности; 

- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка 

обучающихся к работе в качестве общественных тренеров, судей; 

- совершенствование спортивного мастерства обучающихся; 

- воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий 

физической культурой 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Физическая культура и спорт»: (ОК-8). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 
Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности; виды 

самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности; этапы профессионального становления личности; этапы, 

механизмы и трудности социальной адаптации 

Уметь:  самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков в образовательной, 

профессиональной деятельности; самостоятельно оценивать необходимость и социальной, 

профессиональной адаптации, осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

анализа 

Владеть: навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения 

проблем; навыками поиска методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; формами и методами самообучения и самоконтроля 

Знать: теорию и методику самостоятельных занятий по физической культуре, 

индивидуальные особенности своего организма, средства и методы развития основных 

физических качеств. 

Уметь:  правильно выполнять физические упражнения, рассчитывать дозировку 

упражнения, уметь составлять комплексы упражнений для развития различных 

физических качеств; применять различные способы самоконтроля 

Владеть: техникой выполнения упражнений на любые группы мышц; навыками 

самоконтроля физического состояния, 

теоретическими знаниями для физического самосовершенствования 

Вопросы по теме: 
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Тема 1.Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности; виды 

самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности; этапы профессионального становления личности; этапы, 

механизмы и трудности социальной адаптации 

Уметь:  самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков в образовательной, 

профессиональной деятельности; самостоятельно оценивать необходимость и социальной, 

профессиональной адаптации, осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

анализа 

Владеть: навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения 

проблем; навыками поиска методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; формами и методами самообучения и самоконтроля 

Знать: теорию и методику самостоятельных занятий по физической культуре, 

индивидуальные особенности своего организма, средства и методы развития основных 

физических качеств. 

Уметь:  правильно выполнять физические упражнения, рассчитывать дозировку 

упражнения, уметь составлять комплексы упражнений для развития различных 

физических качеств; применять различные способы самоконтроля 

Владеть: техникой выполнения упражнений на любые группы мышц; навыками 

самоконтроля физического состояния, 

теоретическими знаниями для физического самосовершенствования 

Вопросы по теме: 

1.Цель и задачи физического воспитания.  

2.Основные понятия, термины физической культуры. 

3.Виды физической культуры. 

4.Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления студентов, их 

физического и спортивного совершенствования. 

5.Профессиональная направленность физической культуры.  

Список литературы 

Основная литература 
Физическая культура : учебник : [16+] / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. 

Решетнёва и др. – Красноярск : СФУ, 2017. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151  

 
Шамрай, С.Д. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / С.Д. Шамрай, И.В. Кивихарью ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных 

искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 106 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657  

Дополнительная литература 
Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций : учебное 

пособие 

Г.А. Ямалетдинова ; науч. ред. И.В. Еркомайшвили ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 246 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568
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Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, 

В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – Москва : Юнити, 2015. – 432 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 
 

Тема 2. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре 

и спорте. Компетентностная физическая культура.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности; виды 

самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности; этапы профессионального становления личности; этапы, 

механизмы и трудности социальной адаптации 

Уметь:  самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков в образовательной, 

профессиональной деятельности; самостоятельно оценивать необходимость и социальной, 

профессиональной адаптации, осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

анализа 

Владеть: навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения 

проблем; навыками поиска методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; формами и методами самообучения и самоконтроля 

Знать: теорию и методику самостоятельных занятий по физической культуре, 

индивидуальные особенности своего организма, средства и методы развития основных 

физических качеств. 

Уметь:  правильно выполнять физические упражнения, рассчитывать дозировку 

упражнения, уметь составлять комплексы упражнений для развития различных 

физических качеств; применять различные способы самоконтроля 

Владеть: техникой выполнения упражнений на любые группы мышц; навыками 

самоконтроля физического состояния, 

теоретическими знаниями для физического самосовершенствования 

Вопросы по теме: 

1.Организационно- правовые основы физической культуры и спорта. 

2.Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

3.Ценности физической культуры. 

4.Понятие компетентностной физической культуры. 

Список литературы 

Основная литература 
Физическая культура : учебник : [16+] / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. 

Решетнёва и др. – Красноярск : СФУ, 2017. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151  

 
Шамрай, С.Д. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / С.Д. Шамрай, И.В. Кивихарью ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных 

искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 106 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657  

Дополнительная литература 
Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций : учебное 

пособие 

Г.А. Ямалетдинова ; науч. ред. И.В. Еркомайшвили ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657
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Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 246 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568  

 

Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, 

В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – Москва : Юнити, 2015. – 432 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 

 

Тема 3. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере 

физической культуры. Проблемы формирования мотивации студентов к занятиям 

физической культурой 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности; виды 

самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности; этапы профессионального становления личности; этапы, 

механизмы и трудности социальной адаптации 

Уметь:  самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков в образовательной, 

профессиональной деятельности; самостоятельно оценивать необходимость и социальной, 

профессиональной адаптации, осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

анализа 

Владеть: навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения 

проблем; навыками поиска методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; формами и методами самообучения и самоконтроля 

Знать: теорию и методику самостоятельных занятий по физической культуре, 

индивидуальные особенности своего организма, средства и методы развития основных 

физических качеств. 

Уметь:  правильно выполнять физические упражнения, рассчитывать дозировку 

упражнения, уметь составлять комплексы упражнений для развития различных 

физических качеств; применять различные способы самоконтроля 

Владеть: техникой выполнения упражнений на любые группы мышц; навыками 

самоконтроля физического состояния, 

теоретическими знаниями для физического самосовершенствования 

Вопросы по теме: 

1.Физическая культура личности. 

2.Потребность в занятиях физической культурой. Система мотивов.  

3.Уровни проявления физической культуры личности. Значение мотивации в сфере 

физической культуры. 

4.Проблемы в повышении мотивации студентов и возможные пути решения вопроса. 

Тема  4. Социально-биологические основы физической культуры. 

1.Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая 

система.  

2.Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. 

3.Функциональная активность. 

4.Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием 

функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях 

обеспечения умственной и физической деятельности.  

5.Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 

организма в процессе занятий 

физической культурой.  

Список литературы 

Основная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
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Физическая культура : учебник : [16+] / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. 

Решетнёва и др. – Красноярск : СФУ, 2017. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151  

 
Шамрай, С.Д. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / С.Д. Шамрай, И.В. Кивихарью ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных 

искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 106 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657  

Дополнительная литература 
Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций : учебное 

пособие 

Г.А. Ямалетдинова ; науч. ред. И.В. Еркомайшвили ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 246 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568  

 

Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, 

В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – Москва : Юнити, 2015. – 432 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 

 

Тема 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности; виды 

самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности; этапы профессионального становления личности; этапы, 

механизмы и трудности социальной адаптации 

Уметь:  самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков в образовательной, 

профессиональной деятельности; самостоятельно оценивать необходимость и социальной, 

профессиональной адаптации, осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

анализа 

Владеть: навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения 

проблем; навыками поиска методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; формами и методами самообучения и самоконтроля 

Знать: теорию и методику самостоятельных занятий по физической культуре, 

индивидуальные особенности своего организма, средства и методы развития основных 

физических качеств. 

Уметь:  правильно выполнять физические упражнения, рассчитывать дозировку 

упражнения, уметь составлять комплексы упражнений для развития различных 

физических качеств; применять различные способы самоконтроля 

Владеть: техникой выполнения упражнений на любые группы мышц; навыками 

самоконтроля физического состояния, 

теоретическими знаниями для физического самосовершенствования 

Вопросы по теме: 

1.Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

2.Основные понятия.  

3.Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма студентов. 

4.Изменение состояния организма студента под влиянием различных режимов и условий 

обучения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
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5.Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и внутренних 

факторов. Влияние периодичности ритмических процессов в организме на 

работоспособность студентов. 

Список литературы 

Основная литература 
Физическая культура : учебник : [16+] / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. 

Решетнёва и др. – Красноярск : СФУ, 2017. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151  

 
Шамрай, С.Д. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / С.Д. Шамрай, И.В. Кивихарью ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных 

искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 106 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657  

Дополнительная литература 
Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций : учебное 

пособие 

Г.А. Ямалетдинова ; науч. ред. И.В. Еркомайшвили ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 246 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568  

 

Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, 

В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – Москва : Юнити, 2015. – 432 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 

 

Тема 6. Методические принципы и методы физического воспитания 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности; виды 

самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности; этапы профессионального становления личности; этапы, 

механизмы и трудности социальной адаптации 

Уметь:  самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков в образовательной, 

профессиональной деятельности; самостоятельно оценивать необходимость и социальной, 

профессиональной адаптации, осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

анализа 

Владеть: навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения 

проблем; навыками поиска методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; формами и методами самообучения и самоконтроля 

Знать: теорию и методику самостоятельных занятий по физической культуре, 

индивидуальные особенности своего организма, средства и методы развития основных 

физических качеств. 

Уметь:  правильно выполнять физические упражнения, рассчитывать дозировку 

упражнения, уметь составлять комплексы упражнений для развития различных 

физических качеств; применять различные способы самоконтроля 

Владеть: техникой выполнения упражнений на любые группы мышц; навыками 

самоконтроля физического состояния, 

теоретическими знаниями для физического самосовершенствования 

Вопросы по теме: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
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1.Принципы физического воспитания. 

2.Методы физического воспитания. 

3.Нагрузка и отдых как специфические компоненты методов физического 

воспитания. 

Список литературы 

Основная литература 
Физическая культура : учебник : [16+] / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. 

Решетнёва и др. – Красноярск : СФУ, 2017. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151  

 
Шамрай, С.Д. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / С.Д. Шамрай, И.В. Кивихарью ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных 

искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 106 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657  

Дополнительная литература 
Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций : учебное 

пособие 

Г.А. Ямалетдинова ; науч. ред. И.В. Еркомайшвили ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 246 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568  

 

Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, 

В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – Москва : Юнити, 2015. – 432 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573

