
КАФЕДРА 

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ

отчет  2020-2021 учебный 
год



Состав преподавателей
Ученая степень, звание, 

должность
Штатные Совместители

Доктор наук, профессор 2 1

Кандидат наук, профессор 1

Кандидат наук, доцент 12 15

Доцент ВАК 12

Доцент 9

Старший преподаватель 81 3

Преподаватель 8

ВСЕГО 125 19



Преподаватели, имеющие 

спортивные звания

Звания Штатные Совмес-
тители

Заслуженные работники РФ 2 1

Заслуженные тренеры РФ 3 1

ЗМС 1

МСМК 4

МС 30 2



Штатные характеристики

 Общее количество штатных ставок преподавателей 
составляет - 77,88 ед.

 Общее количество учебной почасовой нагрузки –
129022,7 час. 

 Количество структурных подразделений – 5.

 Количество специализаций на кафедре – 17. 



Успеваемость студентов

 Общее количество студентов очного отделения СФУ 
вышедших на зачет – более 11000 человек.

 Примерно 1300 студентов-очников не получили 
зачет по дисциплинам «ФК» и «ПФК», что 
составляет ок. 13%

 Более всего студентов 3500 и преподавателей – 48 на 
2-й площадке

 На первой площадке 1629 ст-в и 20 преподавателей

 На 3-й площадке 879 ст-в и 16 преподавателей

 На 4-й площадке 2626 ст-в и 35 преподавателей

 На 5-й площадке 1433 ст-а и 16 преподавателей



Дистанционное обучение

Для студентов очной формы обучения 1, 2 и 3 курсов 

разработаны электронные курсы:

o Физическая культура и спорт. Очное обучение. 1 Курс

o Физическая культура и спорт. Очное обучение. 2 Курс

o Физическая культура и спорт. Очное обучение. 3 Курс

o Прикладная физическая культура и спорт. Очное обучение. 1 

Курс

o Прикладная физическая культура и спорт. Очное обучение. 2 

Курс

o Прикладная физическая культура и спорт. Очное обучение. 3 

Курс



Дистанционное обучение

 1. Преподавателями нашей кафедры разработаны и 
усовершествованы  электронные курсы по дисциплинам 
«ФК» и «ПФК» для студентов очного отделения

 2. Более 60 преподавателей прошли повышение 
квалификации по разработкам электронных курсов в 
системе LMS MOODLE

 3.   Заседания кафедры проводились систематически в 
рамках дистанционного формата 

 4. Регулярно (3-4 раза в месяц) проводились совещания с 
руководителями структурных подразделений

 5. Оповещение текущей информацией руководителями 
всех подразделений (площадки 1, 2, 3, 4, 5) посредством 
Zoom, Viber, WhatsApp



Дистанционное обучение

Для студентов заочного и вечернего отделений всех 
институтов СФУ преподавателями кафедры был 
успешно применен ранее разработанный и 
актуализированный электронный курс по 
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и 
«Прикладная физическая культура и спорт».  

Разработчик - Дергач Елена Абрамовна.   



Материально-техническая база  
включает:

6    спортивных комплексов, 

2    из которых с плавательными бассейнами, 

25  спортивных залов в учебно-лабораторных 
корпусах, 

3   лыжные базы, 

3   футбольных и 1 регбийное поле с искусственным 
травяным покрытием и беговыми дорожками, 

10   открытых плоскостных игровых площадок с 
естественным покрытием.



Медосмотр студентов 1 курса

 Итоги данной работы были признаны 
удовлетворительными.

 Медосмотр прошли более 4000 студентов 1 курса.

 Графики медосмотра были составлены 
своевременно и регулярно выполнялись 
студентами всех структурных подразделений.

 Систематически осуществлялся контроль со 
стороны преподавателей

 Примерно 15% студентов по медицинским 
показателям были направлены в группы СУО.



Научная деятельность
Защитили кандидатские диссертации:

Алшувайли Х.Х, Худик С.В, Раковецкий А.И.

Присвоено ученое звание доцент ВАК:

Шадрина Е.В., Худик А.А., Захарова Л.В.

Отправлены документы для присвоения 
ученого звания доцента ВАК:

Данилова Е.Н., Тарасенко А.П., Тарасенко Ю.В., 
Худик С.В.

Прошли апробации диссертационных работ на 
кафедре ФК:

Логинов Д.В., Ротманская Т.И., Федоров В.И., 
Левицкая А.Н. 



Научная деятельность
По итогам научной деятельности в 2019-20 уч.  г. 

преподаватели нашей кафедры опубликовали свыше 
100 ед. научной продукции, в том числе

- 32 работы в базе данных Web of Science, Scopus.   

- 2  Монографии;

- 2 учебника:

- 1  свидетельство о государственной регистрации 
программ для ЭВМ

Преподаватели кафедры участвовали  в 5 
научно-практических международных 
конференциях.  



Хоздоговорная деятельность
Сотрудники кафедры приняли участие в 

реализации государственного контракта № 50 на 
оказание услуг по разработке методики управления 
тренировочным процессом по данным 
систематического онлайн-тестирования с 
использованием прогностических моделей на 
основе искусственного интеллекта  между СФУ и  
«Красноярским институтом развития физической 
культуры и спорта» на сумму 222928 руб.

Работа выполнялась в июне-сентябре 2021 г. 



Взаимодействие кафедры со 
спортивным клубом СФУ

Кафедра физической культуры активно 
взаимодействует со Спортивным клубом 
СФУ в организации физкультурной и 
спортивно-массовой работы. 
Преподаватели кафедры ведут секционную 
работу, организуют спортивно-массовую 
работу в институтах. 


