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1. Фундаментальные проблемы общей теории физической 

культуры. 

Общие закономерности развития, функционирования и 

совершенствования системы физической культуры; факторы, условия и 

закономерности направленного физического развития и совершенствования 

людей, входящих в различные  социально-демографические группы; пути 

усиления действенности физической культуры в современном обществе; 

научное обоснование структуры и содержания базовых компонентов системы 

физической культуры; физическая культура как часть общей культуры; 

физическая культура как социальное явление; историкологические и 

теоретические исследования эволюции научных знаний в области 

физической культуры. 

 

2. Направленность, содержание, методы, организация и 

обеспечение базового физического воспитания в системе высшего 

образования. 

 Дидактические проблемы физического воспитания; теория и методика 

развития, совершенствования и функционирования физических качеств 

(способностей), формирования двигательных навыков; нормативные основы 

физического воспитания в системе высшего профессионального образования; 

повышение эффективности физкультурно-спортивной деятельности в 

высших учебных заведениях как фактор становления личности; 

педагогические технологии в системе базового физического воспитания; 

методика преподавания физического воспитания; средства и методы 

физического воспитания в профилактике вредных привычек, укрепления 

здоровья, закаливания организма, повышения устойчивости к 

неблагоприятным факторам природной среды и экстремальным условиям 

жизнедеятельности. 

 

3.Теория и методика оздоровительной физической культуры. 

Дидактические проблемы системы оздоровительной физической 

культуры; организационно-методические основы оздоровительной 

физической культуры; оздоровительная физическая культура в профилактике 

различных заболеваний; средства, формы и методы оздоровительной 

физической культуры; содержание и методы оздоровительной физической 

культуры различных слоев населения и возрастных групп; управление 

системой оздоровительной физической культуры. 

 

4. Направленность, содержание, методы, организация и 

обеспечение профессионально-прикладной физической культуры. 

общие закономерности развития и совершенствования системы 

профессионально-прикладной физической культуры; организация и 

управление процессом профессионально-прикладной физической подготовки 

(специалистов горной отрасли); теория и методика развития, 

совершенствования и функционирования профессионально-важных 
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физических качеств и прикладных двигательных навыков представителей 

различных профессий; содержание и направленность профессионально-

прикладной физической подготовки представителей разных профессий; 

нормативно-критериальная основа системы профессионально-прикладной 

физической культуры для повышения организма человека к отрицательным 

факторам профессиональной деятельности и неблагоприятным условиям 

природной среды; педагогические технологии в системе профессионально-

прикладной физической культуры; история развития и становления 

профессионально-прикладной физической культуры и ее видов. 
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