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ЛЕКЦИЯ № 1.  

ТЕМА I. Физическая культура  в профессиональной подготовке студентов и развитие 

личности студента. 

 

Тезисы. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 

Средства физической  культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные 

функции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая культура 

в структуре  профессионального образования. Организационно – правовые основы физической 

культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

      Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента.  Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 

основные факторы  её определяющие. Признаки и критерии нервно-эмоционального и 

психофизического утомления.  Регулирование работоспособности, профилактики утомления 

студентов в отдельные периоды учебного года. 

План:  
1. Возникновение термина «физическая культура»  
2. Общие понятия теории физической культуры 2 
3. Цель, задачи и формы организации физического воспитания 

4. Формы физического воспитания студентов 

          4.1. Компетенции студента, формируемые в результате 

                 освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

          4.2. Организация учебного процесса 

          4.3. Организация врачебного контроля, врачебно 

                 педагогические наблюдения и самоконтроль студентов 

           4.4. Зачётные требования и обязанности студентов 

 

Целевая установка: создать у студентов вуза целостноепредставление о роли физической 
культуры  в профессиональной подготовке студентов и развитии личности студента. 

 

Формируемые понятия: физическая культура, физическое воспитание, средства физической  

культуры, социальный статус физической культуры, физическая культура в структуре  
профессионального образования. 

 

Базовая информация: практически отсутствует,так как ранее нигдене звучала (в школе, в 
колледже и т.д.) 

 

Интеграция преподавания: тема интегрируется в преподавании сдисциплинами как история 

отечества; история медицины; социальная медицина и организация здравоохранения; общая гигиена 
и экология. 

 

Контроль усвоения темы: собеседование на зачѐ тном занятии;тестовый опрос; написание 
рефератов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «физическая культура» и раскройте его 

2. Дайте определение основным понятиям теории физической культуры, ее компонентам. 

3. Сформулируйте  цель,  задачи  и  опишите  формы  организации  физического 

4. воспитания. 

5. Назовите задачи физического воспитания студентов в вузе. 

6. Перечислите основные компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Физическая культура». 

7. Перечислите основные требования, предъявляемые к студенту в процессе освоения дисциплины 

«Физическая культура». 



8. Перечислите основные требования, необходимые для успешной аттестации студента (получение 

«зачета») по дисциплине «Физическая культура 

 

ЛЕКЦИЯ № 2.  

ТЕМА: Социально-биологические основы адаптации организма 

человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. 
 

Тезисы. 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. 

  
План: 

1. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система 

2. Анатомо-морфологическое строение основные физиологические функции организма 

                2.1. Мышечная система и её функции 

                2.2. Костная система и её функции 

                2.3. Сердечно-сосудистая система 

                2.4 Дыхательная система и её функции 

                2.5. Пищеварение 

                2.6. Нервная система 

                2.7. Функциональная подготовленность организма 

                       к физическим нагрузкам 

3. Физическое развитие 

4. Двигательная активность  и её влияние на адаптационные возможности организма 

человека умственным и физическим нагрузкам 

5. Утомление и переутомление 

 

Целевая установка: дать целостное представление осоциально – биологических основах 
физической культуры. Раскрыть  принципы взаимодействия социальных и биологических 
закономерностей в процессе овладения человеком ценностями физической культуры. 

 
Формируемые понятия: Организм человека, анатомо-морфологическое строение, 

физиологические функции организма и др. 

 
Базовая информация: знания,полученные в школе побиологии, химии, анатомии. 

 

Интеграция преподавания: тема интегрируется в преподавании сдисциплинами - история 
отечества; история медицины; социальная медицина и организация здравоохранения; общая гигиена 
и экология. 

 

Контроль усвоения темы: собеседование на зачѐ тном занятии;тестовый опрос; написание 

рефератов. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Организм. Его функции. Взаимодействие с внешней средой. Гомеостаз. 

2. Регуляция функций в организме. 

3. Двигательная активность как биологическая потребность организма. 

4. Особенности физически тренированного организма. 

5. Костная система. Влияние на неё физических нагрузок. 



6. Мышечная система. Скелетные мышцы, строение, функции. 

7. Напряжение и сокращение мышц. Изотонический и изометрический режим 

работы. 

8. Сердечно-сосудистая система. Функции крови. Систолический и минутный объём крови. 

Кровообращение при физических нагрузках. 

9. Работа сердца, пульс. Кровяное давление. 

10. Дыхательная система. Процесс дыхания. Газообмен. Регуляция дыхания и его особенности. 

Дыхание при физических нагрузках. 

11. Жизненная ёмкость лёгких. Кислородный запрос и кислородный долг. 

12. Пищеварение. Его особенности при физических нагрузках. 

13. Утомление и восстановление. Реакция организма на физические нагрузки. 
 

 

ЛЕКЦИЯ № 3.  

ТЕМА: Образ жизни  и его отражение в профессиональной  деятельности. 

 

Тезисы.  
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. 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. 

 

План:  
1. Понятие «Здоровый образ жизни» 

2. Факторы, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека 

3. Влияние окружающей среды на здоровье 

4. Организация режима труда, отдыха и сна 

5. Организация режима питания 

6. Организация двигательной активности 

7. Личная гигиена и закаливание 

8. Профилактика вредных привычек 

9. Культура межличностного общения 

10. Психофизическая регуляция организма 

11. Физическое самовоспитание – условие здорового образа жизни 

 

Целевая установка: создать у студентов представление оздоровом образе  жизни и его 
составляющих. 

 
Формируемые понятия: Здоровье человека,  физическое самовоспитание, культура ЗОЖ, 

средства  физической культуры и спорта. 

 
Базовая информация: знания,полученные в школе побиологии, химии, анатомии. 

 

Интеграция преподавания: тема интегрируется в преподавании сдисциплинами - социальная 
медицина и организация здравоохранения; общая гигиена и экология, нормальная физиология.  

 

Контроль усвоения темы: собеседование на зачѐ тном занятии;тестовый опрос; написание 
рефератов. 

 

Контрольные вопросы:  



1. Что такое здоровье? 

2. Какое здоровье определяет духовный потенциал человека? 

3. Какие факторы окружающей среды влияют на здоровье человека? 

4. Какова норма ночного сна? 

5. Укажите среднее суточное потребление энергии у девушек. 

6. Укажите среднее суточное потребление энергии у юношей. 

7. За сколько времени до занятий физической культурой следует принимать пищу? 

8. Укажите в часах минимальную норму двигательной активности студента в неделю. 

9. Укажите важный принцип закаливания организма. 

 

 

ЛЕКЦИЯ № 4.  

ТЕМА: Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе. 
 

Тезисы.        Методические  принципы физического воспитания. Основы и этапы обучения 

движениям. Развитие  физических качеств. Формирование психических качеств в процессе 
физического воспитания.  

      Общая физическая подготовка, её 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, её 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.  
  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. 

 

План: 
1. Методы физического воспитания 

2. Двигательные умения и навыки 

3. Физические качества 

4. Формы занятий 

5. Общая физическая подготовка 

6. Специальная подготовка 

7. Спортивная подготовка 

8. Интенсивность физических нагрузок 

9. Энергозатраты при физических нагрузках 

10. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями  

 

Целевая установка: ознакомить со средствами физической и спортивной подготовки 
студентов. Дать понятия о возможностях и условиях коррекции общего физического развития. 

 

Формируемые понятия: Общая физическая подготовка, развитие  физических качеств, 

специальная физическая подготовка, спортивная подготовка,  профессионально-прикладная 
физическая подготовка,   массовый спорт. 

Базовая информация: практически отсутствует,так как ранее нигдене звучала (в школе, в 
колледже и т.д.) 

 



Интеграция преподавания: тема интегрируется в преподавании сдисциплинами - социальная 

медицина и организация здравоохранения; общая гигиена и экология, нормальная физиология. 

 

Контроль усвоения темы: собеседование на зачѐ тном занятии;тестовый опрос; написание 
рефератов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие методы физического воспитания вы знаете? Кратко опишите их. 

2. В чем отличие двигательного умения от двигательного навыка? 

3. Перечислите основные физические качества, дайте им определения. 

4. Какие формы занятий физическими упражнениями вы знаете? 

5. Что такое ОФП? Его задачи. 

6. В чем отличие ОФП от специальной физической подготовки? 

7. Что представляет собой спортивная подготовка? 

8. Для чего нужны показатели интенсивности физических нагрузок? 

9. Расскажите об энергозатратах организма при выполнении нагрузок в зонах различной 

мощности? 

10. Что такое «мышечная релаксация»? 

 

 

ЛЕКЦИЯ № 5.  

ТЕМА1: Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

 
Тезисы. 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. 

 

План: 
1. Организация самостоятельных занятий физическими  упражнениями 

2. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий 

3. Формы самостоятельных занятий 

4. Особенности самостоятельных занятий 

5. Особенности самостоятельных занятий женщин 

6. Планирование объёма и интенсивности физических упражнений 

7. Характеристика интенсивности физических нагрузок для студентов 

8. Гигиена самостоятельных занятий 

9. Профилактика травматизма 

 

Целевая установка: Мотивировать студентов на целенаправленное занятие физической 
культурой. Познакомить с планированием, организацией и управлением самостоятельными 
занятиями различной направленности. 

 



Формируемые понятия: Мотивация и направленность самостоятельных занятий, утренняя 
гигиеническая гимнастика, физкультминутки, физкультпаузы, самостоятельные тренировочные 
занятия. 

 

Базовая информация: знания,полученные в школе побиологии, химии, анатомии. 

 

Интеграция преподавания: тема интегрируется в  
преподавании с дисциплинами: биология; анатомия; нормальная физиология; гигиена и экология; 

врачебный контроль и лечебная физическая культура. 
 

 

Контроль усвоения темы: собеседование на зачѐ тном занятии;тестовый опрос; написание 
рефератов. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Мотивация и направленность самостоятельных занятий. 

2. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

3. Физические упражнения в течение учебного дня: физкультминутки, физкультпаузы. 

4. Самостоятельные тренировочные занятия: структура, требования к организации и проведению. 

5. Мотивация выбора видов двигательной активности. 

6. Самостоятельные занятия оздоровительным бегом. 

7. Самостоятельные занятия лыжным спортом. 

8. Самостоятельные занятия спортивными играми. 

9. Самостоятельные занятия ритмической гимнастикой. 

10. Самостоятельные занятия избранным вами видом физической активности (спортом). 

11. Самостоятельные занятия атлетической гимнастикой. 

12. Особенности самостоятельных занятий женщин. 

13. Гигиена самостоятельных занятий. 

14. Профилактика травматизма при самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

ТЕМА 2САМОКОНТРОЛЬ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

И СПОРТОМ 

 

План: 
1. Виды контроля за состоянием занимающихся физическими упражнениями, основные 

понятия 

2. Субъективные показатели самоконтроля 

3. Объективные показатели самоконтроля. Функциональные пробы и тесты 

4. Правила проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями в сочетании с 

самоконтролем 

  
Целевая установка:создать у студентов представление оспорте высших достижений, 

физиологических механизмах роста тренированности, закономерностях планирования 
тренировочного процесса. 

 

Формируемые понятия: классификация физических упражнений;определение физических 
качеств; планирование спортивной тренировки. 

 

Базовая информация: практически отсутствует,так как ранее нигдене звучала (в школе, в 
колледже и т.д.) 

 



Интеграция преподавания тема интегрируется впреподавании дисциплин - нормальная 

физиология; анатомия человека; общая гигиена и экология, лечебная физическая культура и 
врачебный контроль. 

 

Контроль знаний: собеседование на зачѐ тном занятии;тестовыйопрос; написание рефератов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте субъективные и объективные показатели самоконтроля? 

2. Какую информацию о состоянии организма во время занятий физическими упражнениями 

студент может собрать при помощи самоконтроля? 

3. Какие существуют виды диагностики? 

4. На что направлен и что включает в себя врачебный контроль? 

5. Каково содержание педагогического контроля? 

6. С помощью каких основных показателей можно оценить уровень функционального 

состояния и тренированности? 

7. Как оценить физическое состояние при помощи тестирования и контрольных 

нормативов? 

8. Антропометрические признаки физического развития. Рост, вес, окружность грудной 

клетки, ручная динамометрия. Методика определения артериального давления. 

9. Частота и ритмичность сердечных сокращений в покое и после нагрузки. Методика 

определения и интерпретация. 

10. Пробы с задержкой дыхания. Опишите их. 

 

 

ЛЕКЦИЯ № 6.  

ТЕМА: Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов (ППФП)   

 

Тезисы. Личная и социально-экономическая необходимость психофизической подготовки 

человека к труду. Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе 

подготовки будущего специалиста.  Факторы определяющие  конкретное содержание ППФП. Методика 

подбора средств ППФП, организация и формы её 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.   

 

План:  
1. Профессионально-прикладная физическая культура как часть культуры труда и 

физической культуры в целом 

2. Историческая справка 

3. Современное представление о профессионально-прикладной 

физической подготовке работников промышленногопроизводства 

4. Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) 

студентов 

5. Цель, задачи и средства ППФП студентов вузов 

6. Факторы, определяющие содержание ППФП 

7. Цель, задачи и методические основы производственной физической культуры 

8. Производственная физическая культура в рабочее время\ 



9. Методика составления и проведения комплексов упражнений вводной гимнастики, 

физкультурной паузы и физкультурной минутки 

10. Физическая культура и спорт в свободное время 

11. Дополнительные средства повышения работоспособности 

12. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры 

 
Целевая установка: создать представление у студентов оместе ППФП в системе подготовки 

будущего специалиста. 

 

Формируемые понятия: Профессионально-прикладная физическая подготовка, содержание 
ППФП, Методика подбора средств ППФП, Основное содержание ППФП. 

 

Базовая информация: практически отсутствует,так как ранее нигдене звучала (в школе, в 
колледже и т.д.) 

Интеграция преподавания: темаинтегрируется в преподавании дисциплин: «Гигиена»; 

«Безопасность жизнедеятельности», «Лечебная физическая культура и врачебный контроль»; 

«Медицинская реабилитация», «Пути формирования здорового образа жизни». 

 

Контроль знаний: собеседование на зачѐ тном занятии;тестовыйопрос; написание рефератов. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Историческая справка и современное представление о ППФП. 

2. Определение понятия ППФП, её цели и задачи. 

3. Организация, формы и средства ППФП в вузе. 

4. Основные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП студентов. 

5. Система контроля ППФП студентов на примере вашей специальности. 

6. Прикладные знания, психофизические качества и свойства личности, прикладные умения 

и навыки, специальные качества на примере вашей специальности. 

7. Прикладные виды спорта на примере вашей специальности. 

8. Характер труда специалистов и его влияние на содержание ППФП специальности. 

9. Производственная физическая культура, её цели и задачи. 

10. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств 

производственной физической культуры. 

11. Методика составления комплексов упражнений в различных видах производственной 

гимнастики. 
 

12. Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышение 

функциональных возможностей. 

13. Дополнительные средства повышения работоспособности. 

14. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 
 
 


