Физическая культура
Физическая культура и спорт как социальные феномены. Компоненты
физической
культуры:
физическое
воспитание,
оздоровительнореабилитационная физическая культура, фоновые виды физической культуры.
Основные положения организации физического воспитания.
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
человека
Физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое
совершенство, физическое воспитание, физическое развитие, психофизическая
подготовка, жизненно необходимые умения и навыки, физическая и
функциональная
подготовленность.
Двигательная
активность,
профессиональная направленность физического воспитания, роль физической
культуры и спорта в развитии общества. Социальные функции физической
культуры и спорта. Современное состояние физической культуры и спорта.
Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и
укрепления здоровья людей, их физического совершенствования. Роль
физической культуры и спорта в подготовке студентов к профессиональной
деятельности и экстремальным жизненным ситуациям. Роль жизненно
необходимых умений и навыков в психофизической подготовке.
Деятельностная сущность физической культуры в сфере учебного и
профессионального труда. Краткая характеристика ценностных ориентаций
студентов на физическую культуру и спорт. Основные положения организации
физического воспитания в вузе.
Социально-биологические основы адаптации организма человека к
физической и умственной тдеятельности, факторам среды обитания
Воздействие социально - экологических, природно-климатических факторов и
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность
человека. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая
система. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические
функции организма, обеспечивающие двигательную активность. Физическое
развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении
физического развития, функциональных и двигательных возможностей
организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и
адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам
при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния
наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека.
Социально-биологические основы физической культуры
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся
биологическая
система.
Его
анатомические,
морфологические,
физиологические и биохимические функции. Функциональные системы
организма. Внешняя среда. Природные и социально-экологические факторы.
Их воздействие на организм и жизнедеятельность. Взаимосвязь физической и

умственной деятельности человека. Утомление при физической и умственной
работе: компенсированное, некомпенсированное, острое, хроническое.
Восстановление. Биологические ритмы и работоспособность. Гипокинезия и
гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм. Средства физической
культуры в совершенствовании организма, обеспечении его устойчивости к
физической и умственной деятельности.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования
отдельных систем организма под воздействием направленной физической
тренировки. Обмен веществ и энергии, кровь и кровообращение, сердце и
сердечно-сосудистая система, дыхательная система, опорно-двигательный
аппарат (костная система, суставы, мышечная система), органы пищеварения и
выделения, сенсорные системы, железы внутренней секреции, нервная система.
Регуляция деятельности организма: гуморальная и нервная. Особенности
функционирования центральной нервной системы. Рефлекторная природа
двигательной деятельности. Образование двигательного навыка. Рефлекторные
механизмы совершенствования двигательной деятельности. Двигательная
функция и повышение уровня адаптации и устойчивости организма человека к
различным условиям внешней среды: активность и устойчивость психических
функций, развитие речи и мышления, особенно на ранних этапах онтогенеза;
нарушение биологических ритмов; внимание в условиях дефицита времени,
эмоционального напряжения, стресса, его сосредоточение и переключение;
работа в замкнутом пространстве; резко меняющиеся погодные условия,
микроклимат; вибрация, укачивание, невесомость; проникающая радиация.
Основы здорового образа жизни и его отражение в профессиональной
деятельности
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа
жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные
требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности
физической культуры в обеспечении здоровья. Социальный характер
последствий для здоровья от употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, допинга в спорте, алкоголя и курения. Физическое
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая
культура как условие формирования здорового образа жизни. Физиологические
механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных
систем и организма в целом под воздействием направленной физической
нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и
совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы
использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха и
восстановления работоспособности. Основы биомеханики естественных
локомоций (ходьба, бег, прыжки).
Физическая культура в обеспечении здоровья
Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Функциональные

возможности проявления здоровья человека в различных сферах
жизнедеятельности. Влияние образа жизни на здоровье. Влияние условий
окружающей среды на здоровье. Наследственность и меры здравоохранения.
Их влияние на здоровье. Здоровье в иерархии потребностей культурного
человека. Влияние культурного развития личности на отношение к самому
себе. Система знаний о здоровье. Направленность поведения человека на
обеспечение своего здоровья. Методы определения индивидуальнопсихологических особенностей личности. Взаимосвязь физкультурноспортивной деятельности и общекультурного развития студентов.
Направленность образа жизни студентов, ее характеристика. Способы
регуляции образа жизни. Содержательные особенности составляющих
здорового образа жизни: режимы труда, отдыха, питания, двигательная
активность, закаливание, профилактика вредных привычек, требования
санитарии и гигиены, учет экологии окружающей среды, культура
межличностного общения, психофизическая саморегуляция.
Адекватное и неадекватное отношение к здоровью, его самооценка
студентами и отражение в реальном поведении личности. Ценностные
ориентации студентов на здоровый образ жизни. Отражение здорового образа
жизни в формах жизнедеятельности студентов. Сущность и значение
использования психопрофилактики и психогигиены в жизнедеятельности.
Необходимость активности личности в приобщении к здоровому образу жизни.
Жизненные, психологические, функциональные и поведенческие критерии
использования здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и
самосовершенствование как необходимое условие здорового образа жизни.
Врачебный контроль и основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы,
структура и содержание. Планирование, организация и управление
самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь между
интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности.
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности
самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию
физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных
физических качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль.
Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник самоконтроля.
Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики
занятий по результатам показателей контроля.
Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и
работоспособность. Формирование мотивов и организация самостоятельных
занятий физическими упражнениями. Формы самостоятельных занятий.
Содержание самостоятельных занятий. Возрастные особенности содержания

занятий. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование
объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной учебной
деятельности. Управление процессом самостоятельных занятий. Определение
цели. Учет индивидуальных особенностей. Предварительный, текущий и
итоговый учет тренировочной нагрузки и корректировка тренировочных
планов. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого
возраста. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признак
чрезмерной нагрузки. Пульсовые режимы рациональной тренировочной
нагрузки для лиц студенческого возраста. ЧСС/ПАНО (частота сердечных
сокращений / порог анаэробного обмена) у лиц разного возраста.
Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. Участие в
спортивных соревнованиях в процессе самостоятельных занятий. Гигиена
самостоятельных занятий: питание, питьевой режим, уход за кожей.
Гигиенические требования при проведении занятий: места занятий, одежда,
обувь, профилактика травматизма. Самоконтроль за эффективностью
самостоятельных занятий.
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом
Диагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом. Виды диагностики, их цели и задачи. Врачебный
контроль как условие допуска к занятиям физическими упражнениями и
спортом, его содержание и периодичность. Педагогический контроль, его
содержание. Виды педагогического контроля. Самоконтроль, его цель и задачи.
Основные методы самоконтроля. Объективные и субъективные показатели
самоконтроля. Критерии оценки самоконтроля. Дневник самоконтроля. Методы
стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб,
упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения,
функционального состояния организма, физической подготовленности.
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и
спортом по результатам показателей контроля.
Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического
воспитания
Методические принципы физического воспитания. Принцип сознательности и
активности. Принцип наглядности. Принцип доступности. Принцип
систематичности.
Принцип
динамичности
(постепенное
усиление
развивающихся факторов). Методы физического воспитания. Метод
регламентированного упражнения. Игровой метод. Соревновательный метод.
Использование словесных и сенсорных методов. Основы обучения движениям
(техническая подготовка). Этапы обучения движениям. Первый этап ознакомление, первоначальное разучивание движения. Второй этап углубленное детализированное разучивание движения, формирование
двигательного умения. Третий этап - достижение двигательного мастерства,
формирование двигательного навыка. Воспитание физических качеств.
Воспитание выносливости, силы, быстроты, ловкости (координации движений),

гибкости. Формирование психических качеств, черт и свойств личности в
процессе
физического
воспитания.
Формы
занятий
физическими
упражнениями. Урочные формы занятий. Неурочные формы занятий,
индивидуальные самостоятельные занятия,
самодеятельные групповые
занятия, специализированные формы занятий (спортивные соревнования,
физкультурные праздники и др.). Построение и структура учебнотренировочного занятия. Характеристика
отдельных частей учебнотренировочного занятия. Общая и моторная плотность занятия.
Общая физическая подготовка (ОФП). Цели и задачи ОФП. Специальная
физическая подготовка. Профессионально-прикладная физическая подготовка
как разновидность специальной физической подготовки. Спортивная
подготовка.
Цели
и
задачи
спортивной
подготовки.
Структура
подготовленности спортсмена: техническая, физическая, тактическая,
психическая. Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности
нагрузок по частоте сердечных сокращений (ЧСС). Характеристика нулевой
зоны. Характеристика первой тренировочной зоны. Характеристика второй
тренировочной зоны. Характеристика третьей тренировочной зоны.
Энергозатраты при физических нагрузках разной интенсивности. Значение
мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции физического
развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности
средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте.
Олимпийские игры
Олимпийские игры Древней Греции. Истоки, условия, место проведения
Олимпийских игр. Виды упражнений в программе Игр, участники и победители
Игр. Общекультурное значение Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских
игр. Исторические предпосылки возрождения международного Олимпийского
движения. Пьер де Кубертен - инициатор возрождения Олимпийских игр.
Олимпийский конгресс (1894 г.) и его роль в олимпийском движении. Создание
МОК и его Хартия. Вступление России в Олимпийское движение.
Олимпийский огонь, традиции и ритуалы Олимпийских игр. Флаг
Олимпийских игр и флаги стран. Церемония открытия и закрытия
Олимпийских игр. Символика и эмблема Олимпийских игр.
Спорт и организация соревнований
Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы обучения
движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств
в процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, еѐ цели и
задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических
нагрузках. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими
упражнениями. Возможность и условия коррекции общего физического
развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности
средствами физической культуры и спорта. Специальная физическая
подготовка, еѐ цели и задачи. Спортивная подготовка. Структура
подготовленности спортсмена. Профессионально-прикладная физическая

подготовка как составляющая специальной подготовки. Формы занятий
физическими упражнениями. Массовый спорт и спорт высших достижений, их
цели и задачи. Спортивные соревнования как средство и метод общей и
специальной физической подготовки студентов. Спортивная классификация.
Система
студенческих
спортивных
соревнований:
внутривузовские,
межвузовские, всероссийские и международные. Индивидуальный выбор
студентом видов спорта или системы физических упражнений для регулярных
занятий (мотивация и обоснование). Краткая психофизиологическая
характеристика основных групп видов спорта и систем физических
упражнений. Организационно-правовые основы противодействия применению
допинга в спорте. Профилактика употребления допинга в спорте.
Физическая культура в профессиональной деятельности
бакалавра и
специалиста. Профессионально - прикладная физическая подготовка
(ппфп)
Личная и социально-экономическая необходимость психофизической
подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, еѐ цели, задачи,
средства. Место ППФП в системе подготовки будущего специалиста. Факторы
определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств
ППФП, организация и формы еѐ проведения. Контроль за эффективностью
ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы, оказывающие
влияние на содержание ППФП по избранной профессии. Основное содержание
ППФП
будущего
бакалавра
и
дипломированного
специалиста.
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика.
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных
заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные средства
повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние
индивидуальных особенностей и самостоятельных занятий физической
культурой.
Понятие "производственная физическая культура (ПФК)", ее цели и
задачи. Методические основы производственной физической культуры.
Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств
ПФК в рабочее и свободное время. Производственная гимнастика - вводная
гимнастика; физкультурная пауза; физкультурная минутка; микропауза
активного отдыха. Методика составления комплексов в различных видах
производственной гимнастики и определение их места в течение рабочего дня.
Физическая культура и спорт в свободное время специалиста: утренняя
гигиеническая гимнастика, утренние специально направленные занятия
физическими упражнениями; попутная тренировка; физкультурно-спортивные
занятия с целью активного отдыха и повышения функциональных
возможностей. Использование дополнительных средств повышения общей и
профессиональной работоспособности в процессе занятий физическими
упражнениями. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма
средствами физической культуры. Влияние индивидуальных особенностей,

географо-климатических факторов на содержание производственной
физической культуры специалистов. Роль специалистов по внедрению
физической культуры в производственном коллективе.

