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УДК 796 (075.8) 
ББК 75я7 
 

Ф 50 Физическая культура [Электронный ресурс] / М. М. Круталевич, О. Н. 
Онищук, И. П. Аверина, Н. А. Гришанович, А. Д. Жак, К. Н. Новожилова, 
О. И. Хадасевич, М. Н. Цыганенко. – Электрон. дан. (2,4 МБ). – Минск : 
МГЭИ имени А.Д. Сахарова БГУ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (DVD). 

Систем. требования (миним.) : Intel Pentium (или аналогичный процес-
сор других производителей) 1 ГГц ; 1 ГБ оперативной памяти ; 500 МБ сво-
бодного дискового пространства ; привод DVD ; операционная система 
Microsoft Windows XP / Vista (32 бит) или более поздние версии ; Adobe 
Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf) ; 
медиа проигрыватель VLC (или аналогичный продукт для проигрывания 
аудио и видео файлов). 

 
Номер гос. регистрации в НИРУП «Институт прикладных программ-

ных систем» 1771815679 от 31.05.2018 г. 
 

Номер регистрации в МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ _____________  
от __.__.201_ г. 

 
Издание является электронным учебно-методическим комплексом по дисциплине 

«Физическая культура» для студентов специальностям 1-33 01 05 – Медицинская эколо-

гия, 1-31 04 05 – Медицинская физика, 1-33 01 05 – Медицинская экология, 1-33 01 07 – 

Природоохранная деятельность (по направлениям), 1-40 05 01 – Информационные 

системы и технологии (по направлениям), 1-43 01 06 – Энергоэффективные технологии и 

энергетический менеджмент, 1-80 02 01 – Медико-биологическое дело, 1-100 01 01 – 

Ядерная и радиационная безопасность учреждения образования “Международный госу-

дарственный экологический институт имени А.Д. Сахарова” Белорусского государствен-

ного университета. ЭУМК включает 4 раздела (теоретический, практический, контроля 

знаний, вспомогательный) необходимые для освоения дисциплины. 

 

© МГЭИ имени А.Д. Сахарова БГУ, 2018 
 
Содержимое ресурса охраняется законом об авторском праве. Несанкционированное копи-

рование и использование данного продукта запрещается. Встречающиеся названия программного 

обеспечения, изделий, устройств или систем могут являться зарегистрированными товарными 

знаками тех или иных фирм. 

 
Объем 2,4 МБ 
Минск: МГЭИ имени А.Д. Сахарова БГУ, 220070, Минск, ул. Долгобродская 23/1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
«Физическая культура» как учебная дисциплина определяет совместное 

сотрудничество преподавателя и студента в учебно-воспитательном процессе 
на всем протяжении обучения в соответствии с требованиями к уровню освое-
ния дисциплины и формированию физической культуры личности будущего 
специалиста. По своему месту в системе подготовки специалистов физическая 
культура связана с другими учебными и научными дисциплинами, которые 
взаимно обогащают или дополняют друг друга, использует как теоретические, 
так и практические достижения, например, в области биологии, анатомии, фи-
зиологии человека, химии, физики и др. 

Основной целью создания данного электронного учебно-методического 
комплекса является систематизация теоретического и учебно-методического 
материала по физической культуре и спорту, способствующая целевому ис-
пользованию соответствующих средств физической культуры и спорта для со-
хранения и укрепления здоровья, формированию потребности в здоровом об-
разе жизни и подготовке к профессиональной деятельности. 

Обозначенная цель предполагает решение следующих задач: 
 понимание и принятие обучающимся социальной роли и ценностей фи-

зической культуры в профессионально-личностном формировании бу-
дущего специалиста; 

 овладение знаниями научно-биологических, методических и практиче-
ских основ физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, потребности в регулярных занятиях физическими упражне-
ниями и видами спорта; 

 использование средств физической культуры и спорта для профилакти-
ки заболеваний, психического благополучия, развития и совершенство-
вания качеств и свойств личности; 

 овладение опытом активной физкультурно-спортивной деятельности по 
освоению ценностей физической культуры. 
Учебный материал, излагаемый на лекционных занятиях, создает 

представление о физической культуре в системе образования Республики 
Беларусь, об ее общественном значении, здоровом образе жизни, 
естественнонаучных основах физического воспитания и контроле физического 
состояния организма, основах методики самостоятельных занятий, 
международном и национальном олимпийском движении, профессионально-
прикладной физической подготовке, гармоничном формировании организма 
человека посредством развития физических качеств. 
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Практические занятия структурированы таким образом, чтобы студенты 
приобретали умения и навыки занятий физической культурой посредством 
использования разнообразных форм и методов в учебное и внеучебное время. 
Предложены физические упражнения для осуществления текущего контроля 
за освоением учебной дисциплины, тестирования сформированности 
двигательных умений и навыков в изучаемой дисциплине. 

Для проверки знаний студентов и усвоения ими пройденного теоретиче-
ского материала в учебно-методическом комплексе содержатся контрольные 
вопросы. Дополнительно предложены примерные темы рефератов для студен-
тов, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ и группе ЛФК. 

ЭУМК предназначено для проведения теоретических и практических 
занятий по дисциплине «Физическая культура» для студентов специальностей: 

1-31 04 05 Медицинская физика; 
1-100 01 01 Ядерная и радиационная безопасность; 
1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и энергетический 

менеджмент; 
1-40 05 01 Информационные системы и технологии (по направлениям); 
1-33 01 07 Природоохранная деятельность (по направлениям); 
1-33 01 05 Медицинская экология; 
1-80 02 01 Медико-биологическое дело. 
Подготовленный электронный учебно-методический комплекс по учеб-

ной дисциплине «Физическая культура» будет содействовать повышению эф-
фективности преподавания физической культуры в контексте реализации про-
граммы здоровьесбережения обучающихся, использованию индивидуального 
подхода в обучении и формировании профессионально-значимых компетен-
ций выпускника. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Конспект лекций по учебной дисциплине и мультимедийные  

презентации: 
 

Лекция 1. 
 

Физическая культура как учебная дисциплина в 
системе образования Республики Беларусь. 

 

Лекция 2. 
 

Здоровый образ жизни – основа профессионального 
долголетия. 

 

Лекция 3. 
 

Естественнонаучные основы физического воспита-
ния и контроль физического состояния организма. 

 

Лекция 4. 
 

Естественнонаучные основы физического воспита-
ния и контроль физического состояния организма. 

 

Лекция 5. Основы методики самостоятельных занятий. 
 

Лекция 6. 
 

Физическая культура и спорт как общественное  
явление. Международное Олимпийское движение. 

 

Лекция 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
 

Лекция 8. 
 

Гармоничное формирование организма человека  
посредством развития физических качеств. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Учебно-методические материалы: 
 

 
План занятий по учебной дисциплине для  
обучающихся в основной и подготовительной  
группах.  

 
План занятий по учебной дисциплине для  
обучающихся в специальных медицинских группах. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
Материалы к промежуточному/итоговому контролю знаний и  

текущей аттестации: 
 

 
Нормативы уровня физической подготовленности 
для девушек и юношей. 

 

 Тематика рефератов для студентов СМГ. 
 

 
Вопросы по теоретическому курсу учебной  
дисциплины. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Учебно-программная документация: 
 

 Физическая культура : типовая учебная программа 
для учреждений высшего образования. Утв. Мини-
стерством образования Республики Беларусь. Рег. № 
ТД-СГ. 025/тип. / Министерство образования Респуб-
лики Беларусь.. – Минск : РИВШ, 2017. – 31 с. 

 

 Физическая культура : учебная программа учрежде-
ния высшего образования по учебной дисциплине для 
специальностей 1-80 02 02 Медико-биологическое 
дело; 1-33 01 05 Медицинская экология; 1-31 04 05 
Медицинская физика; 1-100 01 01 Ядерная и 
радиационная безопасность; 1-43 01 06 
Энергоэффективные технологии и энергетический 
менеджмент; 1-33 01 07 Природоохранная 
деятельность (по направлениям); 1-40 05 01 
Информационные системы и технологии (по 
направлениям). Рег. № УД-65-2017/уч. – Минск : Ме-
ждународный государственный экологический ин-
ститут им. А. Д. Сахарова БГУ, 2017. – 59 с. 

 

 
Список рекомендуемой литературы и Интернет-
ресурсов. 
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	В НАЧАЛО




Лекция 2 
Здоровый образ жизни – основа профессионального долголетия (2 часа) 
 


Тема  Краткое содержание 


Здоровье: 
основные понятия, 


сущность, 
содержание, 
критерии 


Определения  понятия «здоровье».  Охрана  собственного 
здоровья.  Компоненты  здоровья. 
Критерии здоровья. 


Факторы здоровья  Вклад  различных  влияний  в  состояние  здоровья. 
Факторы, влияющие на здоровье человека (генетические 
факторы; состояние окружающей среды, условия и образ 
жизни; медицинское обеспечение. 


Здоровье в 
иерархии 


ценностей и 
потребностей 
человека  


Три уровня ценности  здоровья. Ценности и особенности 
ценностного  подхода.  Результаты  исследования 
ценностей респондентов. 


Составляющие 
здорового образа 


жизни 


 


Основные  составляющие  здорового  образа  жизни. 
Режим  труда  и  отдыха.  Организация  сна.  Организация 
режима  питания.  Личная  гигиена  и  закаливание. 
Профилактика  вредных  привычек.  Культура 
межличностного  общения.  Психофизическая  регуляция 
организма. Культура сексуального поведения. 


Обеспечение 
здоровья и 


самооценка своего 
состояния 


 


Отношение  к  здоровью.  Результаты  исследования 
ценностей респондентов и их интерпритация. 


 





		Лекция 2. Здоровый образ жизни – основа профессионального долголетия

		В НАЧАЛО






Нормативы уровня физической подготовленности для девушек 17–18 лет 


Уровни, баллы 


1‐й низкий 
2‐й  


ниже среднего 
3‐й средний 


4‐й  
выше среднего 


5‐й высокий Тесты 


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Прыжок в длину с места, см  150   155  165  170  175  178  180  190  196  202  


Наклон вперед, см  4   7  9  11  13  15  17  19  22  25  


Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа, 
раз 


2   4  5  7  9  10  12  15  20  22  


Поднимание туловища из положения лежа 
на спине за 60 с, раз 


32   38  42  45  47  49  50  52  58  60  


Челночный бег 4 х 9 м, с  12,7   11,8  11,5  11,3  11,1  10,8  10,7  10,5  10,2  10,0  


Бег 30 м, с  6,3   6,1  5,8  5,6  5,4  5,3  5,2  5,1  5,0  4,8  


Бег 1500 м, мин., с  8.31,0  8.29,0  8.28,0  8.03,0  7.40,0  7.30,0  7.20,0  7.10,0  7.00,0  6.50,0  


Плавание 50 метров, мин., с  Без учета времени  1.10,0  1.05,0  1.00,0  55,0 


 







 


Нормативы уровня физической подготовленности для юношей 17–18 лет 


Уровни, баллы 


1‐й низкий 
2‐й  


ниже среднего 
3‐й средний 


4‐й  
выше среднего 


5‐й высокий Тесты 


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Прыжок в длину с места, см  190  205  210  220  225  230  235  240  250  260 


Наклон вперед,см  ‐3  2  5  7  10  13  14  16  19  21 


Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа, 
раз 


20  22  24  26  30  34  38  42  48  52 


Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 


3  4  5  7  9  10  13  14  17  20 


Поднимание туловища из положения лежа 
на спине за 60 с, раз 


30  33  36  39  42  45  48  50  55  60 


Челночный бег 4 х 9 м, с  11,8  10,6  10,3  10,0  9,8  9,6  9,4  9,2  8,9  8,6 


Бег 30 м, с  5,5  5,0  4,9  4,8  4,7  4,6  4,5  4,4  4,3  4,1 


Бег 3000 м, мин., с  17.01,0  16.02,0  15.29,0  14.45,0  14.05,0  13.05,0  12.04,0  12.01,0  11.33,0  11.05,0 


Плавание 50 метров, мин., с  Без учета времени  1.00,0  55,0  52,0  46,0 


 







 


Нормативы уровня физической подготовленности для девушек 19–22 лет 


Уровни, баллы 


1‐й низкий 
2‐й  


ниже среднего 
3‐й средний 


4‐й  
выше среднего 


5‐й высокий Тесты 


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Прыжок в длину с места, см  151  160  165  170  175  178  180  185  196  205 


Наклон вперед, см  3  7  11  12  14  16  19  20  24  28 


Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа, 
раз 


2  4  5  6  8  10  12  13  17  21 


Поднимание туловища из положения лежа 
на спине за 60 с, раз 


23  30  34  37  40  42  45  47  51  56 


Челночный бег 4 х 9 м, с  13,2  12,6  12,1  11,9  11,6  11,2  11,0  10,8  10,6  10,0 


Бег 30 м, с  7,9  6,5  6,2  6,0  5,7  5,6  5,5  5,4  5,2  5,0 


Бег 1500 м, мин., с  8.30,0  8.20,0  8.10,0  8.00,0  7.35,0  7.25,0  7.20,0  7.10,0  7.00,0  6.30,0 


Плавание 50 метров, мин., с  Без учета времени  1.10,0  1.05,0  1.00,0  55,0  53,0  50,0 


 







 


Нормативы уровня физической подготовленности для юношей 19–22 лет 


Уровни, баллы 


1‐й низкий 
2‐й  


ниже среднего 
3‐й средний 


4‐й  
выше среднего 


5‐й высокий Тесты 


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Прыжок в длину с места, см  190  205  218  222  230  233  240  245  255  265 


Наклон вперед, см  0  4  7  9  11  13  15  17  20  24 


Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа, 
раз 


20  24  27  30  35  40  44  47  55  70 


Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 


4  6  9  10  11  13  15  16  18  20 


Поднимание туловища из положения лежа 
на спине за 60 с, раз 


32  35  39  41  44  46  48  51  55  60 


Челночный бег 4 х 9 м, с  11,8  10,6  10,2  10,0  9,8  9,5  9,4  9,1  8,8  8,5 


Бег 30 м, с  5,3  5,0  4,9  4,8  4,7  4,5  4,4  4,3  4,2  4,0 


Бег 3000 м, мин., с  15.0,0  14.30,0  14.00,0  13.30,0  13.00,0  12.30,0  12.00,0  11.50,0  11.30,0  11.00,0 


Плавание 50 метров, мин., с  Без учета времени  1.00,0  55,0  52,0  46,0  43,0  40,0 


 
 





		Нормативы уровня физической подготовленности для девушек и юношей

		Девушки 17–18 лет

		Юноши 17–18 лет

		Девушки 19–22 лет

		Юноши 19–22 лет



		В НАЧАЛО






Содержание 
учебного материала по дисциплине «Физическая культура» для обучающихся 


в основной и подготовительной группах 
 


Наименование темы Содержание 
Количество 


часов 


1 2 3 
Легкая атлетика Ознакомление с основами 


легкоатлетических упражнений: бега, 
прыжков, метаний. 
Ознакомление с основами строевых и 


порядковых упражнений. 
Ознакомление с техникой прыжков в длину. 
Обучение технике прыжков в длину. 
Обучение технике высокого старта и бега по 


дистанции. 
Обучение технике низкого старта и 


стартового ускорения. 
Обучение технике низкого старта и бега по 


дистанции. 
Обучение технике низкого старта и 


финиширования в беге на короткие, средние и 
длинные дистанции. 
Бег по виражу. 
Бег по пересеченной местности (кросс). 
Совершенствование техники л/атлетических 


видов. 


156 


Волейбол История волейбола. 
Правила игры в волейбол. 
Обучение стойкам, перемещениям, 


остановкам, исходным положениям 
(техническим приемам без мяча). 
Обучение тактике верхней передачи мяча 


двумя руками. 
Обучение передаче мяча двумя руками 


снизу. 
Обучение подаче мяча и приёма с подачи. 
Разучивание нападающего удара. 
Обучение блокированию удара. 
Изучение и совершенствование техники и 


тактики игры в волейбол. 
Учебная игра по правилам. 
Разносторонняя физическая подготовка с 


преимущественным развитием скоростно-
силовых качеств и прыгучести. 
Приём зачётных требований (тестов) по 


технической подготовке волейболиста. 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 


Баскетбол История баскетбола. 
Правила игры в баскетбол. 
Изучение и совершенствование техники и 


тактики игры в баскетбол: 
- основная стойка; 
- передача мяча двумя руками на месте и с 


выходом навстречу мячу; 
- передача мяча двумя руками от груди со 


сменой места после передачи; 
- передвижение в защитной стойке 


приставными шагами (вперед, назад, вправо, 
влево); 


- остановка шагом и прыжком; 
- ведение мяча правой и левой рукой по 


прямой шагом и бегом; 
- бросок мяча в корзину двумя руками от 


груди с места с правой и левой 
стороны от корзины; 


- ловля и передача мяча одной рукой от 
плеча на месте, 
ловля и передача мяча двумя руками от 


груди и одной от плеча после 
остановки; 


- ловля и передача мяча двумя руками от 
груди и одной от плеча после 
ведения; 


- ведение мяча с изменением направления; 
- броски одной рукой от плеча с места;  
- повороты на месте вперед и назад; 
- ведение мяча с изменением высоты отскока, 


скорости и направления; 
- передача мяча в парах и тройках, изученными 
способами; 


- броски мяча в корзину одной рукой после 
ловли с остановкой и в движении. 


- ведение мяча правой и левой рукой по 
прямой шагом и бегом; 


- вырывание и выбивание мяча; 
- способы «держания» игрока с мячом и без 


мяча; 
- уход от опеки защитника изменением 


направления и рывком по принципу «отдай и 
выйди на свободное место»; 
- ловля и передача мяча одной рукой от плеча 
при параллельном и встречном движении 
игроков; 


74 







Продолжение таблицы 
1 2 3 


Баскетбол - ловля и передача мяча с отскоком от пола; 
- ловля высоколетящих мячей в прыжке 


двумя руками после их отскока от щита; 
- передача мяча двумя руками от головы; 
- ведение мяча при сближении с 


противником; 
- нападение быстрым прорывом. 
- броски мяча одной рукой от головы в 


прыжке (муж.); 
- броски мяча двумя руками от головы 


(жен.); 
- личная защита по всему полю; 
- тактические действия в системе 


позиционного нападения; 
- выбор свободного места, заслон; 
- ловля мяча с полуотскока; 
- взаимодействие игроков с применением 


заслона; 
- взаимодействие игроков при переключении 


и подстраховке в защите. 
Штрафной бросок. 
Закрепление и совершенствование техники и 


тактики игры в нападении и защите. 
Двусторонние учебные игры. 
Разносторонняя физическая подготовка с 


преимущественным развитием скоростно-
силовых качеств, координационных 
способностей. 
Выполнение зачетных требований по 


баскетболу. 


 


Гимнастика Разносторонняя физическая подготовка с 
преимущественным развитием силы. 
Ритмическая (ж) и атлетическая (м) 
гимнастика: 
- со снарядами (гири, гантели, экспандеры, 
скакалки и др.); 
- на тренажерах (гимн. стенке и под.). 


140 


Входящий контроль 
физической 
подготовленности 


Входящий контроль уровня физического 
развития (прием контрольных нормативов): 
- подтягивание на перекладине – муж;  
- отжимание от скамейки – жен.;  
- челночный бег 4*9м – жен, муж.;  
- прыжок в длину с места – жен, муж.;  
- поднимание туловища – жен, муж.;  
- наклон вперед – жен, муж.; 
- бег на дистанции 30 м,  
- кросс 3000 м. (муж.), 1500 м. (жен.). 
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Продолжение таблицы 
 


1 2 3 
Прием контрольных 
нормативов 


Прием контрольных нормативов: 
- прыжок в длину с места – жен, муж.; 
- челночный бег 4*9м – жен, муж.; 
- подтягивание на перекладине – муж.; 
- отжимание от скамейки – жен.; 
- поднимание туловища – жен, муж.; 
- отжимание в упоре лёжа - муж.; 
- наклон вперед – жен.;  
- подтягивание – муж. 
- бег на дистанции 30 м,  
- кросс 3000 м. (муж.), 1500 м. (жен.). 
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		План занятий по учебной дисциплине для обучающихся в основной и подготовительной группах

		В НАЧАЛО






Вопросы 
по теоретическому курсу учебной дисциплины «Физическая культура» 


 
1. Введение в содержание курса «Физическая культура».  
2. Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте».  
3. Организация учебного процесса по физическому воспитанию 


студентов.  
4. Программа курса. Цель, задачи и формы организации занятий.  
5. Учебный процесс в основном, подготовительном, специальном и 


спортивном отделениях.  
6. Зачетные требования и обязанности студентов. 
7. Здоровье: основные понятия, сущность, содержание, критерии.  
8. Факторы здоровья. Здоровье в иерархии ценностей и потребностей 


человека.  
9. Составляющие здорового образа жизни. Здоровый стиль жизни.  
10. Обеспечение здоровья и самооценка своего состояния.  
11. Рациональное питание. Личная гигиена. 
12. Понятие о социально-биологических основах физической культуры.  
13. Принцип целостности организма и его взаимосвязь с окружающей 


средой.  
14. Системы организма: сердечно-сосудистая, дыхательная, костно-


мышечная, нервная, пищеварительная и др.  
15. Двигательный режим. Физиологическая характеристика утомления 


и восстановления организма.  
16. Классификация физических упражнений.  
17. Состояние и показатели тренированности. 
18. Задачи, формы самостоятельных занятий, методика их применения.  
19. Оптимальная интенсивность нагрузки по ЧСС.  
20. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
21. Современные оздоровительные системы.  
22. Составление индивидуальных комплексов упражнений.  
23. Особенности занятий женщин. 
24. Сущность и содержание физической культуры.  
25. Общекультурные и специфические функции физической культуры.  
26. Структурная характеристика: виды и разновидности физической 


культуры.  
27. Спорт и спорт высших достижений.  
28. Олимпизм и олимпийское движение.  
29. Беларусь на Олимпийских играх. 
30. Цель и задачи ППФП студентов.  
31. Структурные компоненты ППФП: виды труда, условия и характер 


труда, режим труда и отдыха.  
32. Методика подбора средств ППФП студентов.  
33. Организация и формы ППФП студентов.  







34. Профессиональные знания и практические навыки по физической 
культуре. 


35. Типы телосложения. Пропорции тела.  
36. Совершенствование фигуры посредством физических нагрузок.  
37. Бодибилдинг.  
38. Основы спортивного питания.  
39. Допинг и его негативные последствия. 





		Вопросы по теоретическому курсу учебной дисциплины

		В НАЧАЛО






Тематика рефератов для студентов СМГ 
1‐й год обучения 


1. Физическая  культура  как  общественное  явление  в  системе 
общечеловеческих ценностей. 


2. Научно‐биологические,  социальные  и  теоретические  основы 
физической культуры. 


3. Влияние физических упражнений на организм человека. 
4. Самоконтроль  –  как  одна  из  форм  наблюдения  за  состоянием 


здоровья  (простейшие  методы  самонаблюдения  за  результатами  занятий, 
объективные и субъективные показатели самоконтроля). 


5. Характеристика содержания и направленности популярных частных 
методик самоподготовки (оздоровительный бег, атлетизм, аэробика и др.). 


6. Физическая активность в период умственных нагрузок. 
7. Формы  организации  двигательного  режима  в  период 


экзаменационной  сессии  (комплексы  упражнений,  «минуты  бодрости»  для 
упражнения мышц глаз при зрительном утомлении). 


8. Определение  понятия  «здоровья».  Факторы,  влияющие  на 
сохранение  и  укрепление  здоровья  (образ  жизни,  культура,  мотивация, 
обучение здоровому образу жизни). 


9. Профилактика  наиболее  распространенных  заболеваний  (миопии, 
сердечно‐сосудистой  системы,  желудочно‐кишечного  тракта  и  др.) 
средствами физической культуры. 


10. Факторы  риска,  способствующие  возникновению  болезни 
(недостаточная двигательная активность, нерациональное питание, вредные 
привычки: употребление алкоголя, наркомания, токсикомания и др.). 


11. Факторы  риска,  способствующие  возникновению  болезни 
(нерациональный  режим  труда  и  отдыха,  эмоциональные  психические 
перегрузки, неблагоприятные экологические воздействия). 


12. Средства  физической  культуры,  оказывающие  оздоровительное 
влияние  на  организм  человека,  имеющего  конкретные  отклонения  в 
состоянии здоровья. 


13. Противопоказания к применению физических упражнений в стадии 
обострения,  и  ограничения  в  их  в  стадии  ремиссии  при  заболеваниях 
сердечно‐сосудистой  и  дыхательной  систем,  желудочно‐кишечного  тракта, 
мочеполовой,  эндокринной  и  нервной  системы,  опорно‐двигательного 
аппарата, органов зрения и др. 


14. Понятие  о  двигательных  способностях  человека  (сила, 
выносливость, гибкость и др.). 


15. Факторы, определяющие осанку, типы и причины ее нарушения. 
16. Методика воспитания осанки, комплекс упражнений. 
17. Основные правила и особенности закаливания организма. 







18. Самостоятельные  занятия  в  системе  оздоровления  человека 
(гимнастика, приемы закаливания, бег, аэробика). 


19. Режим дня, режим труда и отдыха. 
20. Понятие  «гиподинамия,  гипокинезия»,  их  влияние  на  организм 


человека. 







Темы рефератов для студентов СМГ 
2‐й год обучения 


1. Здоровый  образ  жизни  (ЗОЖ)  –  основа  творческого  долголетия  и 
профессиональной эффективности (факторы его определяющие). 


2. Здоровье,  физическое  развитие,  физическая  подготовленность, 
двигательная активность в онтогенезе человека. 


3. Врачебный  контроль  и  самоконтроль  в  физическом  воспитании, 
спортивной тренировке и самостоятельных занятиях. 


4. Экология  окружающей  среды  человека.  Сущность  единства 
социального  и  биологического  в  формировании  физической  культуры 
личности. 


5. Общая физическая подготовка в системе формирования здорового 
образа жизни человека. 


6. Основные  принципы  оздоровительных  занятий  физическими 
упражнениями  (систематичность  и  постепенность,  доступность  и 
индивидуальность физической нагрузки). 


7. Неадекватные  физиологические  состояния  и  реакции  организма 
при  занятиях  физическими  упражнениями.  Особенности  состояния 
индивидуальных оздоровительных программ. 


8. Методические  основы  занятий  оздоровительной  ходьбой,  бегом, 
плаванием (аэробная направленность, циклические виды). 


9. Биоритмы организма человека  (суточный,  недельный, месячный и 
годичный). Подчинение режима дня биологическим ритмам. 


10. Режим  труда  и  отдыха  студента.  Отрицательные  последствия 
несоблюдения режима дня. 


11. Понятие  «рациональное  питание»  (сведение  о  белках,  жирах, 
углеводах,  витаминных и минеральных веществах, их роли и потребности в 
них организма в зависимости от пола, возраста и трудовой деятельности). 


12.  Диетология  –  наука  изучающая  влияние  продуктов  на  здоровье 
человека. 


Питание человека в зависимости от диагноза заболевания. 
13. Показатели  здоровья.  Наиболее  часто  встречающиеся  причины 


возникновения патологических состояний и заболеваний. 
14.  Состояние  болезни  и  предболезни.  Профилактика  заболеваний 


средствами физической культуры. 
15. Дозирование  физической  нагрузки.  Понятие  объема  и 


интенсивности  физической  нагрузки,  ее  дозирование  в  занятиях 
специальных медицинских групп. 


16. Физиологическая реакция организма человека на нагрузку. 
17. Физиологические  резервы  здорового  организма,  его 


функциональные  и  физические  возможности.  Резервные  возможности 
организма, перенесшего заболевание. 







18. Понятие  «общая  работоспособность»,  ее  динамика  в  зависимости 
от  режима  жизни,  патологического  процесса,  развивающегося  в 
определенном органе человека. Стимуляторы восстановительных процессов 
в организме. 


19. Понятие  «адаптация».  Физиологическая  и  социальная  адаптация. 
Классификация факторов адаптации. 


20.  Значение  физической  культуры  в  формировании  физической 
адаптации к учебным и бытовым нагрузкам. 







Темы рефератов для студентов СМГ 
3‐й год обучения 


1. Понятие,  значение  и  структура  профессионально‐прикладной 
физической подготовки (ППФП). 


2. Особенности  будущей  профессии  студентов  и  требования, 
предъявляемые  ею  психическим  и  физическим  качествам  и  двигательным 
навыкам. 


3. Общие  и  специальные  задачи  ППФП.  Личностные  и 
профессионально‐значимые  качества,  характерные  для  избранной 
профессии. 


4. Профилактика  профессиональных  заболеваний  средствами 
физической культуры. 


5. Формирование  здоровья  и  профилактика  геронтологических 
(возрастных) изменений с помощью занятий физическими упражнениями. 


6. Основы физического воспитания молодой семьи. Формы активного 
проведения досуга (турпоходы, утренняя зарядка, подвижные игры и др.) 


7. Двигательный режим и гимнастика для будущей матери. 
8. Гигиенические  средства  снятия  утомления  и  восстановления 


физической и умственной работоспособности (зарядка, солнце, воздух и т.д.) 
9. Формы и методика занятий ритмической гимнастикой, атлетизмом, 


оздоровительным  бегом,  аэробикой  и  другими  формами  физических 
нагрузок. 


10. Основные  принципы  и  используемые  методы  занятий  в 
специальной медицинской группе. 


11. Возможности  физических  упражнений  в  устранении  недостатков 
строения человеческого тела (коррегирующая гимнастика и т.д.) 


12. Основные правила и особенности закаливания организма. 
13. Оздоровительные  программы по  реабилитации  зрения  (сердечно‐


сосудистой системы, позвоночника и др.) 
14. Содержание  самостоятельных  занятий  физическими 


упражнениями. 
15. Аэробные формы индивидуальных занятий. 
16. Массаж и самомассаж. 
17. Особенности применения массажа при различных заболеваниях. 
18. Ожирение: профилактика и лечение. 
19. Современные  технические  устройства  и  тренажеры  в 


индивидуальных оздоровительных программах. 
20.  Релаксация (понятие). Позы и дыхание. 







Темы рефератов для студентов СМГ 
4‐й год обучения 


1. Представление  о  красоте  и  пропорции  тела  человека  (правило 
«золотого сечения»). 


2. Коррекция нарушений осанки и телосложения, улучшение слабых  
сторон физического развития и подготовленности занимающихся. 


3. Профилактика  избыточного  веса,  методика  занятий физическими 
упражнениями при избыточном весе. 


4. Осанка  и  походка  современного  человека.  Понятие  «осанка». 
Коррекция посредством физических упражнений. 


5. Аутогенная  тренировка:  физиологический  механизм  ее 
воздействия на организм. 


6. Гигиенические  средства  восстановления  и  повышения 
работоспособности. 


7. Механизмы  влияния  физических  упражнений  в  лечебной 
физической культуре. 


8. Круговая  тренировка  как  метод  строго  регламентированных 
упражнений. 


9. Самостоятельные занятия с применением круговой тренировки. 
10. Гимнастика  будущей  матери  (комплекс  в  до  и  после  родовой 


период). 
11. Системы оздоровления биологического направления (натуральная 


пища,  полноценный  сон,  оптимальная  физическая  деятельность,  очищение 
организма ваннами, закаливание). 


12. Системы  оздоровления  биологического  направления  (умение 
отдыхать,  расслабляться,  исключение  вредных  привычек,  занятия 
упражнениями преимущественно аэробного характера). 


13. Закаливание организма   по системе оздоровления Б.С.Толкачева, 
П.К.Иванова и др. Закаливание холодом и жарой. 


14. Принципы  и  методика  проведения  закаливающих  процедур,  их 
влияние  на  организм  человека.  Ошибки,  допускаемые  при  закаливании. 
Оценки закаленности. 


15. Оздоровительные  программы,  направленные  на  восстановление 
ослабленных  функций  организма  по  программам  Э.С.Аветисова, 
Г.Бенджамена, П.Брегга, Р.Нордемара. 


16. Оздоровительные  программы,  направленные  на  восстановление 
ослабленных  функций  организма  по  программам  В.Преображенского, 
К.Купера, Н.М.Амосова и др. 


17. Основы  самостоятельных  занятий  (задачи,  формы 
самостоятельных занятий, методика их проведения). 


18. Принципы  дозирования  физической  нагрузки.  Самоконтроль  в 
процессе самостоятельных занятий. 







19. Физическая культура в семье. 
20. Влияние  массажа  на  различные  системы  организма.  Принципы 


применения  массажных  приемов.  Показания  применения  массажных 
приемов. Показания и противопоказания к применению массажа. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


Учебная  программа  по  дисциплине  «Физическая  культура»  для 
обучающихся  в  учреждении  образования  «Международный  государственный 
экологический  институт  им.  А.Д.  Сахарова»  Белорусского  государственного 
университета  составлена  с  учетом  материально‐технической  базы,  кадрового 
потенциала  и  направленности  учебного  заведения.  Программой 
предусмотрено  комплексное  решение  образовательных,  воспитательных  и 
гигиенических  (оздоровительных)  задач,  а  так  же  развития  у  обучающихся 
двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости). 


Целью  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  является 
формирование  социально‐личностных  компетенций  обучающихся, 
обеспечивающих целевое использование соответствующих средств физической 
культуры  и  спорта  для  сохранения,  укрепления  здоровья  и  подготовки  к 
профессиональной деятельности.  


Для  реализации  обозначенной  выше  цели  предполагается  решение 
следующих задач: 


• понимание  и  принятие  обучающимся  социальной  роли  и  ценностей 
физической культуры в профессионально‐личностном формировании будущего 
специалиста; 


• овладение  знаниями  научно‐биологических,  методических  и 
практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 


• формирование  мотивационно‐ценностного  отношения  к  физической 
культуре,  потребности  в  регулярных  занятиях  физическими  упражнениями  и 
видами спорта; 


• использование  средств  физической  культуры  и  спорта  для 
профилактики  заболеваний,  психического  благополучия,  развития  и 
совершенствования качеств и свойств личности; 


• овладение опытом активной физкультурно  ‐ спортивной деятельности 
по освоению ценностей физической культуры. 


В результате изучения дисциплины «Физическая культура» обучающиеся 
должны: 


знать: 
• роль  физической  культуры  в  развитии  человека  и  подготовке 


специалиста; 
• основы  государственной  политики  Республики  Беларусь  в  области 


физической культуры и спорта; 
• теоретико‐методические  основы  физической  культуры  и  здорового 


образа жизни; 
• основные  достижения  Республики  Беларусь  в  области  физической 


культуры и спорта. 







 
 


 


•  гигиенические  и  организационные  основы  занятий  физической 
культурой и спортом; 


уметь: 
• использовать  в  жизни  практические  умения  и  навыки, 


обеспечивающие  сохранение  и  укрепление  здоровья,  развитие  и 
совершенствование психофизических способностей и качеств; 


• использовать  опыт  физкультурно‐спортивной  деятельности  для 
достижения жизненных и профессиональных целей; 


• применять  правила  безопасного  проведения  занятий  физическими 
упражнениями и видами спорта. 


Общее  количество  часов  и  количество  аудиторных  часов,  отводимое  на 
изучение дисциплины для специальностей 1‐33 01 05 Медицинская экология,  


1‐43  01  06  Энергоэффективные  технологии  и  энергетический 
менеджмент, 


1‐33 01 07 Природоохранная деятельность (по направлениям), 


1‐40 05 01 Информационные системы и технологии (по направлениям) – 
420 ч. 


Форма  получения  высшего  образования  –  дневная.  Форма  текущей 
аттестации – зачет в 1–6 семестрах. 


Общее  количество  часов  и  количество  аудиторных  часов,  отводимое  на 
изучение дисциплины для  специальностей: 1‐80 02 02 Медико‐биологическое 
дело,  1‐31  04  05  Медицинская  физика,  1‐100  01  01  Ядерная  и  радиационная 
безопасность – 560 ч.Форма получения высшего образования – дневная. Форма 
текущей аттестации – зачет в 1 – 8 семестрах. 


Для  проведения  практических  занятий  по  физическому  воспитанию  все 
обучающиеся  института  на  основе  результатов  медицинского  осмотра 
подразделяются  на  4  отделения:  основное,  подготовительное,  специальное, 
спортивное. 


2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 


Учебный  материал  дисциплины  «Физическая  культура» 
дифференцирован  через  систему  теоретических,  практических  (урочных 
занятий  –  учебно‐тренировочных  и  методико‐практических,  контрольных) 
занятий. 


Теоретические занятия, включающие тематические лекции, содержат: 
философские,  культуроведческие, психолого‐педагогические,  социально‐


биологические и социально‐экономические знания основ физической культуры 
и  спорта,  необходимые  для  формирования  здорового  стиля  жизни,  учета 
индивидуальных  особенностей  организма  при  использовании  физических 
упражнений; 


основные  теоретические  и  методические  положения,  определяющие 







 
 


 


содержание и формы реализации ППФП обучающихся, использование средств 
физической  культуры  в  профилактике  общих  и  профессиональных 
заболеваний, травматизма, вредных привычек; 


методические основы направленного использования средств физической 
культуры  и  спорта  в  разнообразных  социумах  ‐  на  производстве  и  активном 
отдыхе, в общественной деятельности и в быту. 


Практические занятия: 
‐  учебно‐тренировочные  занятия  направлены  на  обеспечение 


необходимого  недельного  минимума  двигательной  активности  в  период 
обучения обучающегося, достижение и поддержание им оптимального уровня 
физической  подготовленности,  освоение  техники  видов  спорта,  подготовку 
обучающихся  к  участию  в  массовых  спортивных  соревнованиях,  освоение  и 
совершенствование  навыков  профессионально‐прикладной  подготовки  в 
соответствии с требованиями специальности; 


‐  контрольные  занятия  обеспечивают  (посредством  тестирования) 
итоговую  информацию  о  степени  освоения  теоретических  и  методических 
знаний,  о  состоянии  и  динамике  физического  развития,  общей  и 
профессиональной прикладной подготовленности каждого обучающегося 


Содержание учебного материала 


Номер 
занятия 


Наименование темы  Содержание 


1  Лекция  «Физическая 
культура  как  учебная 
дисциплина  в  системе 
образования  Республики 
Беларусь» 


Введение  в  содержание  курса.  Закон 
Республики  Беларусь  «О  физической 
культуре».  Организация  учебного  процесса 
по  физическому  воспитанию  студентов. 
Программа  курса.  Цель,  задачи  и  формы 
организации  занятий.  Учебный  процесс  в 
основном,  подготовительном,  специальном 
и  спортивном  отделениях.  Зачетные 
требования и обязанности студентов. 


2  Легкая атлетика  1. Общая физическая подготовка. 
2. Ознакомление  с  основами 
легкоатлетических  упражнений:  бега, 
прыжков, метаний. 
3.  Ознакомление  с  основами  строевых  и 
порядковых упражнений. 
4.  Меры  безопасности  при  занятиях 
физической культурой. 







 
 


 


3  Легкая атлетика  1. Общая физическая подготовка. 
2. Обучение технике высокого старта и бега 
по дистанции. 
3.  Ознакомление  с  техникой  прыжков  в 
длину. 
4.  Профилактика  травматизма  на  занятиях 
по физической культуре (ТБ) 


4  Легкая атлетика  1.  Разносторонняя  физическая  подготовка. 
Развитие общей выносливости. 
2. Обучение технике прыжков в длину. 
3.Обучение  технике  низкого  старта  и 
стартового ускорения. 


5  Легкая атлетика 
 


1. Разносторонняя физическая подготовка. 
2. Развитие общей выносливости. 
3. Обучение технике прыжков в длину. 
4. Обучение  технике  низкого  старта  и  бега 
по дистанции. 


6  Легкая атлетика 
 


1.  Разносторонняя  физическая  подготовка 
с преимущественным развитием быстроты.
2.  Обучение технике прыжков в длину. 
3.  Обучение  технике  низкого  старта  и 
финиширования  в  беге  на  короткие 
дистанции. 


7  Легкая атлетика 
 


1.  Разносторонняя  физическая  подготовка 
с преимущественным развитием быстроты.
2.  Обучение технике прыжков в длину. 
3.  Обучение  технике  низкого  старта  и 
финиширования в беге на к/ дистанции. 


8  Входящий  контроль 
физической 
подготовленности 
 


1.  Разносторонняя физическая подготовка.
2.  Входящий контроль уровня физического 
развития:  прием  контрольных  нормативов 
(подтягивание – муж; отжимание, 
челночный бег).


9  Входящий  контроль 
физической 
подготовленности 
 


1. Разносторонняя физическая подготовка.
2.  Входящий контроль уровня физического 
развития:  прием  контрольных  нормативов 
(прыжок  в  длину  с  места;  поднимание 
туловища, наклон).







 
 


 


10  Легкая атлетика  1. Разносторонняя физическая подготовка. 
2.  Развитие общей выносливости. 
3.   Обучение  технике  высокого  старта  и 
бега по дистанции. 


11  Входящий  контроль 
физической 
подготовленности 


1.  Разносторонняя физическая подготовка.
2.  Входящий  контроль  уровня физического 
развития:  прием  контрольного  норматива 
по бегу на дистанции ‐ 30 м.  
 


12  Входящий  контроль 
физической 
подготовленности 


1.  Разносторонняя физическая подготовка.
2.  Входящий  контроль  уровня физического 
развития:  прием  контрольного  норматива 
по бегу на дистанции: 
 ‐ муж. ‐ 3000 м. 
 ‐ жен. ‐ 1500 м. 


13  Волейбол  1. Разносторонняя физическая подготовка.
2.  История волейбола. 
3.  Основные правила игры. 
4.  Обучение  стойкам,  перемещениям, 
остановкам, исходным положениям, то есть 
техническим приемам без мяча. 


14  Волейбол  1. Разносторонняя физическая подготовка.
2.  Изучение и  совершенствование  техники 
и  тактики  игры  волейбола:
‐ обучение  стойкам,  перемещениям; 
остановкам,  исходным  положениям  без 
мяча, 


15  Волейбол  1.  Разносторонняя физическая подготовка.
2.  Изучение  и  совершенствование  техники 
и  тактики  игры  волейбола:
 ‐ закрепление  изученных  технических 
приемов без мяча; 
 ‐ верхней передаче мяча двумя руками. 
3. Развитие прыгучести. 







 
 


 


16  Волейбол  1. Разносторонняя физическая подготовка
2.  Изучение  и  совершенствование  техники 
и  тактики  игры  волейбола:
‐ совершенствование  изученных 
технических приемов без мяча; 
‐ верхней передаче мяча двумя руками; 
‐ обучение  передаче  мяча  двумя  руками 
снизу


17  Волейбол  1. 1.Разносторонняя физическая 
подготовка. 
2.Изучение и совершенствование техники и 
тактики игры волейбола: 
 ‐ совершенствование  изученных 
технических приемов без мяча; 
‐ верхней передаче мяча; 
‐ обучение нижней боковой подаче. 
3.Развитие прыгучести. 


18  Волейбол  1.  Разносторонняя физическая подготовка
2.  Изучение  и  совершенствование  техники 
и тактики игры волейбола: 
‐ совершенствование верхней передачи;  
‐ ‐ обучение нижней боковой подаче. 
3.  Развитие прыгучести. 


19  Волейбол  1. Разносторонняя физическая подготовка
2.  Изучение  и  совершенствование  техники 
и тактики игры волейбола: 
‐ верхней передачи мяча;  
‐ нижняя передача мяча; 
3. Учебная игра по упрощенным правилам 
4. Развитие прыгучести. 


20  Волейбол  1. Разносторонняя физическая подготовка
2.  Изучение  и  совершенствование  техники 
и тактики игры волейбола: 
‐ верхней передачи мяча; 
‐  нижней передачи мяча; 
‐ разучивание нижней боковой подачи;  
3. Учебная игра по упрощенным правилам.
4. Развитие прыгучести. 







 
 


 


21  Волейбол  1.  Разносторонняя физическая подготовка
2.  Совершенствование  техники  и  тактики 
игры волейбола: 
‐ верхней и нижней передачи мяча;  
‐ закрепление нижней боковой подачи. 
 3. Учебная игра по упрощенным правилам.
 4. Развитие прыгучести. 


22  Волейбол  1.  Разносторонняя физическая подготовка
2.  Совершенствование  техники  и  тактики 
игры волейбола: 
‐ верхней и нижней передачи мяча; 
‐ нижней боковой подачи; 
‐ учебная игра по упрощенным правилам.
З.  Прием  зачетных  требований  по 
волейболу. 


23‐25  Гимнастика  1. Разносторонняя физическая подготовка
2.  Ритмическая  (ж)  и  атлетическая  (м) 
гимнастика: 
‐  со  снарядами  (гири,  гантели, 
экспандеры); 
‐  на тренажерах (гимн.стенке) 


26 ‐ 32  Гимнастика  1. Разносторонняя физическая подготовка
2.  Ритмическая  (ж)  и  атлетическая  (м) 
гимнастика: 
‐  со  снарядами  (гири,  гантели, 
экспандеры); 
‐ ‐ на тренажерах; 
З. Развитие силы. 
4.  Учебная игра по  упрощенным правилам 


33‐35  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя физическая подготовка. 
2.Прием контрольных нормативов: 
‐ прыжок в длину с места – жен, муж. 
‐ челночный бег 4*9м – жен, муж. 
‐ подтягивание на перекладине – муж. 
‐ отжимание от скамейки – жен. 
‐поднимание туловища – жен, муж. 
‐ отжимание в упоре лёжа ‐ муж. 
‐ наклон вперед ‐ жен, муж.  ‐ подтягивание







 
 


 


36  Лекция:  «Здоровый  образ 
жизни  –  основа 
профессионального 
долголетия 


Здоровье:  основные  понятия,  сущность, 
содержание,  критерии.  Факторы  здоровья. 
Здоровье  в  иерархии  ценностей  и 
потребностей  человека.  Составляющие 
здорового  образа  жизни.  Здоровый  стиль 
жизни.Обеспечение  здоровья  и 
самооценка  своего  состояния. 
Рациональное питание. Личная гигиена»


II семестр 


Номер 
занятия 


Наименование темы  Содержание 


1  Лекция: 
«Естественнонаучные основы 
физического  воспитания  и 
контроль  физического 
состояния организма». 


Понятие  о  социально‐биологических 
основах  физической  культуры.  Принцип 
целостности организма и его взаимосвязь с 
окружающей  средой.  Системы  организма: 
сердечно‐сосудистая,  дыхательная,  костно‐
мышечная,  нервная,  пищеварительная  и 
др. Двигательный режим. Физиологическая 
характеристика  утомления  и 
восстановления организма.  Классификация 
физических  упражнений.  Состояние  и 
показатели тренированности. 


2  Баскетбол  1. Разносторонняя физическая подготовка. 
2. История  баскетбола;  место  занятий; 
оборудование  и  инвентарь;  профилактика 
спортивного травматизма; правила игры. 
3.  Изучение и  совершенствование  техники 
и тактики игры в баскетбол: 
‐  основная стойка; 
‐  передача мяча двумя руками на месте и с 
выходом навстречу мячу. 
4.  Развитие скоростно‐силовых качеств. 







 
 


 


3  Баскетбол  1.  Общая  и  специальная  физическая 
подготовка. 
2.  Изучение  и  совершенствование  техники 
и тактики игры в баскетбол: 
‐  передвижение  в  защитной  стойке 
приставными  шагами;
вперед, назад, вправо, влево; 
‐  остановка шагом; 
‐  ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  по 
прямой шагом и бегом. 
3.  Развитие скоростно‐силовых качеств. 


4  Баскетбол  1.  Общая  и  специальная  физическая 
подготовка. 
2.  Изучение и  совершенствование  техники 
и тактик и игры в баскетбол: 
‐  передача мяча двумя руками от груди со 
сменой места после передачи; 
‐  бросок мяча  в  корзину  двумя  руками  от 
груди  с  места  с  правой  и  левой
стороны от корзины. 
3.  Развитие скоростно‐силовых качеств. 


5  Баскетбол  1.  Общая  и  специальная  физическая 
подготовка. 
2.  Закрепление  техники  и  тактики  игры  в 
баскетбол,  изученных на предыдущих  трех 
занятиях баскетболом. 
3.  Развитие скоростно‐силовых качеств. 


6  Баскетбол  1.  Общая  и  специальная  физическая 
подготовка. 
2.  Изучение  и  совершенствование  техники 
и тактики игры в баскетбол: 
‐  остановка прыжком; 
‐  остановка шагом и прыжком после бега; 
‐  ловля  и  передача  мяча  одной  рукой  от 
плеча на месте, 
‐  ведение  мяча  с  изменением 
направления. 
3.  Развитие скоростно‐силовых качеств. 







 
 


 


7  Баскетбол  1. Общая  и  специальная  физическая 
подготовка. 
2.  Изучение  и  совершенствование  техники 
и тактики игры в баскетбол: 
‐  ловля  и  передача мяча двумя руками от 
груди  и  одной  от  плеча  после
остановки; 
‐  ловля  и  передача мяча двумя руками от 
груди  и  одной  от  плеча  после
ведения; 
‐  броски  одной  рукой  от  плеча  с  места. 
Штрафной бросок. 
3 Р8  Баскетбол  1.  Общая  и  специальная  физическая 
подготовка. 
2.  Изучение  и  совершенствование  техники 
и тактики игры в баскетбол: 
‐  остановка  шагом  и  прыжком  после 
быстрого ведения мяча; 
‐  повороты на месте вперед и назад. 
3.  Развитие скоростно‐силовых качеств. 


9  Баскетбол  1.  Общая  и  специальная  физическая 
подготовка. 
2.  Изучение  и  совершенствование  техники 
и  тактики  игры  в  баскетбол:
‐ ведение  мяча  с  изменением  высоты 
отскока,  скорости  и  направления;
‐ передача  мяча  в  парах  и  тройках, 
изученными способами; 
‐ броски мяча в корзину одной рукой после 
ловли с остановкой и в движении. 
3.Развитие скоростно‐силовых качеств. 


10  Баскетбол  1.  Общая  и  специальная  физическая 
подготовка. 
2.  Закрепление  и  совершенствование 
техники  и  тактики  игры      в  нападении  и 
защите; 
3.  Выполнение  зачетных  требований  по 
баскетболу. 
4. Двусторонняя игра. 







 
 


 


11  Гимнастика  1. Разносторонняя физическая подготовка. 
2.  Ритмическая  (ж)  и  атлетическая  (м) 
гимнастика: 
‐  со  снарядами  (гири,  гантели, 
экспандеры); 
‐  на  тренажерах  (гимн.стенке)
3. Развитие силы. 
4. Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 


12  Гимнастика  1. Разносторонняя физическая подготовка.
2.  Ритмическая  (ж)  и  атлетическая  (м) 
гимнастика: 
‐  со  снарядами  (гири,  гантели, 
экспандеры); 
‐ на снарядах.


13  Гимнастика  1 . Разносторонняя физическая подготовка.
2.  Ритмическая  (ж)  и  атлетическая  (м) 
гимнастика: 
‐  со  снарядами  (гири,  гантели, 
экспандеры); 
‐  на тренажерах (гимн стенке). 
3. Развитие силы. 
4. Спортивные игры (баскетбол, волейбол)   


14  Гимнастика  1. Разносторонняя физическая подготовка.
2.  Ритмическая  (ж)  и  атлетическая(м) 
гимнастика: 
‐  со  снарядами  (гири,  гантели, 
экспандеры); 
‐  на тренажерах (гимн стенке) 


15  Гимнастика  1. Разносторонняя физическая подготовка.
2.  Ритмическая  (ж)  и  атлетическая(м) 
гимнастика: 
‐  со  снарядами  (гири,  гантели, 
экспандеры); 
‐  на тренажерах (гимн стенке). 


16‐19  Гимнастика  1. Разносторонняя физическая подготовка.
2.  Ритмическая  (ж)  и  атлетическая(м) 
гимнастика: 
‐  со  снарядами  (гири,  гантели, 
экспандеры); 
‐ на тренажерах (гимн стенке).







 
 


 


Легкая атлетика 20 


 


1. Разносторонняя физическая подготовка.
2. Совершенствование  техники 
л/атлетических видов: 
‐ высокого старта и бега по дистанции; 
‐ прыжков в длину. 
3. Развитие выносливости. 
4. Проведение  спортивных  (подвижных) 
игр.


21  Легкая атлетика  1. Разносторонняя физическая подготовка.
2. Совершенствование  техники 
л/атлетических видов: 
‐ низкого старта и стартового ускорения; 
‐ прыжков в длину. 
3. Развитие общей выносливости. 


22  Легкая атлетика  1. Разносторонняя физическая подготовка.
2. Совершенствование  техники 
л/атлетических видов: 
‐низкого старта и бега по дистанции; 
‐прыжков в длину. 
3. Развитие общей выносливости. 


23  Легкая атлетика  1. Разносторонняя  физическая  подготовка. 
2. Совершенствование      техники 
л/атлетических видов: 
‐ низкого старта и финиширования; 
‐ прыжков в длину. 
3. Развитие общей выносливости. 


24  Легкая атлетика  1. Разносторонняя физическая подготовка. 
2.  Совершенствование      техники 
л/атлетических видов. 
3. Развитие скоростной выносливости. 


25  Легкая атлетика  1.Разносторонняя физическая подготовка.
2.Совершенствование  техники 
л/атлетических видов. 
3.Проведение  спортивных  (подвижных) 
игр.


26  Легкая атлетика  1 .Разносторонняя физическая подготовка. 
2.Совершенствование  техники 
л/атлетических видов: 
‐ высокого старта; 
‐ бега на средние дистанции. 
3.Развитие скоростной выносливости. 







 
 


 


27  Легкая атлетика  1. Разносторонняя физическая подготовка.
2. Совершенствование  техники 
л/атлетических видов: 
‐ высокого старта; 
‐ бега на средние дистанции. 
3. Развитие скоростной выносливости.


28  Легкая атлетика  1. Разносторонняя физическая подготовка.
2. Совершенствование  техники 
л/атлетических видов: 
‐ бег по пересеченной местности. 
3. Развитие скоростной выносливости.


29  Легкая атлетика  1. Разносторонняя физическая подготовка. 
2. Совершенствование  техники 
л/атлетических видов: 
‐ высокого старта; 
‐ бега на средние дистанции. 
3. Развитие скоростной выносливости. 


30  Прием  контрольных 
нормативов 


1. Разносторонняя физическая подготовка.
2. Совершенствование  техники 
л/атлетических видов. 
3.  Прием  контрольного  норматива  по 
кроссу на дистанции: муж. ‐ 3000м.;   жен, ‐


31  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя физическая подготовка.
2.  Совершенствование  техники 
л/атлетических видов. 
3.  Прием  контрольного  норматива  – бег 
30м.


32‐34  Прием  контрольных 
нормативов 


1. Разносторонняя физическая подготовка.
2. Прием контрольных нормативов: 
‐ прыжок в длину с места – жен, муж. 
‐ челночный бег 4*9м – жен, муж. 
‐ подтягивание на перекладине – муж. 
 ‐ отжимание от скамейки – жен. 
 ‐поднимание туловища – жен, муж. 
‐ отжимание в упоре лёжа ‐ муж. 
‐ наклон вперед ‐ жен муж


III семестр 


Номер 
занятия 


Наименование темы  Содержание 


1.  Лекция: 
«Естественнонаучные 


Понятие  о  социально‐биологических  основах 
физической  культуры.  Принцип  целостности 







 
 


 


основы  физического 
воспитания  и 
контроль  физического 
состояния организма» 


организма  и  его  взаимосвязь  с  окружающей 
средой.  Системы  организма:  сердечно‐
сосудистая,  дыхательная,  костно‐мышечная, 
нервная,  пищеварительная  и  др.  Двигательный 
режим.  Физиологическая  характеристика 
утомления  и  восстановления  организма. 
Классификация  физических  упражнений. 
Состояние и показатели тренированности. 


2.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя физическая подготовка. 
2.Совершенствованиетехникилегкоатлетических 
упражнений: бега, прыжков. 
3.Развитие общей выносливости. 
4.Профилактика  травматизма  на  занятиях 
физической культурой.  


3.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя физическая подготовка. 
2.Совершенствование  техники:  высокого  старта 
и бега по дистанции. 
3.Развитие общей выносливости.  


4.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя физическая подготовка. 
2.Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений: 
– техники прыжков в длину; 
– низкого старта и стартового ускорения. 
3. Развитие общей выносливости. 


5.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя физическая подготовка. 
2. Развитие общей выносливости. 
3.Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений: 
– низкого старта и бега по дистанции; 
– прыжков в длину. 


6.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием быстроты. 
2.Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений: 
– низкого старта и бега по дистанции; 
‐ финишное ускорение. 


7.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя физическая подготовка. 
2. Развитие общей выносливости. 
3.Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений: 
– низкого старта и бега по дистанции; 







 
 


 


– прыжков в длину. 


8.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя физическая подготовка. 
2. Развитие общей выносливости. 
3.Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений: 
– низкого старта и бега по дистанции; 
– прыжков в длину. 


9.  Легкая атлетика  1.  Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием быстроты. 
2.Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений: 
– низкого старта и бега по дистанции; 
‐ финишное ускорение. 


10.  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости: 
2.Приём  контрольного  норматива  по  бегу  на 
дистанции‐ 30 м. 


11.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости: 
2. Совершенствование техники: высокого старта 
и бега по дистанции. 
3.Развитие общей выносливости. 


12.  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости: 
2.  Приём  контрольных  нормативов  по  бегу  на 
дистанции:  
– муж. – 3000 м; 
– жен. – 1500 м. 


13.  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств, прыгучести. 
2.Правила игры в волейбол. 
3.Совершенствование техники волейбола: 
– верхней и нижней передач; 
– нижней подачи. 
4. Учебная игра. 


14.  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐







 
 


 


силовых качеств, прыгучести. 
2.Изучение  и  совершенствование  техники 
волейбола: 
– верхней и нижней передачи мяча; 
–  подачи мяча  и приёма с подачи. 
3. Учебная игра. 


15.  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств, прыгучести. 
2.Изучение  и  совершенствование  техники 
волейбола: 
– верхней и нижней передачи мяча; 
–  подачи  и приёмы с подач. 
3. Учебная игра. 


16.  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств, прыгучести. 
2.Изучение  и  совершенствование  техники 
волейбола: 
– верхней и нижней передачи мяча; 
–  подачи  и приёмы с подач. 
3. Учебная игра. 


17.  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств, прыгучести. 
2.Изучение  и  совершенствование  техники 
волейбола: 
– верхней и нижней передачи мяча; 
–  подачи  и приёмы с подач. 
3. Учебная игра. 


18.  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств, прыгучести. 
2.Изучение  и  совершенствование  техники 
волейбола: 
– верхней и нижней передачи мяча; 
–  подачи  и приёмы с подач. 
3. Учебная игра. 


19.  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств, прыгучести. 







 
 


 


2.Изучение  и  совершенствование  техники 
волейбола: 
– верхней и нижней передачи мяча; 
–  подачи  и приёмы с подач. 
3. Учебная игра. 


20.  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств, прыгучести. 
2.Изучение  и  совершенствование  техники 
волейбола: 
– верхней и нижней передачи мяча; 
–  подачи  и приёмы с подач. 
3. Учебная игра. 


21.  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств, прыгучести. 
2.Изучение  и  совершенствование  техники 
волейбола: 
– верхней и нижней передачи мяча; 
–  подачи  и приёмы с подач. 
3. Учебная игра. 


22.  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств, прыгучести. 
2.Изучение  и  совершенствование  техники 
волейбола: 
– верхней и нижней передачи мяча. 
3.  Приём  зачётных  требований  (тестов)  по 
технической подготовке волейболиста. 


23.  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств, прыгучести. 
2.Изучение  и  совершенствование  техники 
волейбола: 
–  подачи и приёмы с подач. 
3.  Приём  зачётных  требований  (тестов)  по 
технической подготовке волейболиста. 


24.  Гимнастика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием силы. 
2.Ритмическая  (ж.)  и  атлетическая  (м.) 
гимнастика: 







 
 


 


– со снарядами (гири, гантели, скакалки); 
– на тренажёрах (гимн.стенке). 


25.  Гимнастика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием силы. 
2.Ритмическая  (ж.)  и  атлетическая  (м.) 
гимнастика: 
– со снарядами; 
– на тренажёрах. 
3.Учебная игра по волейболу. 


26.  Гимнастика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием силы. 
2.Ритмическая  (ж.)  и  атлетическая  (м.) 
гимнастика: 
– со снарядами; 
– на тренажёрах. 
3.Учебная игра по волейболу. 


27.  Гимнастика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием силы. 
2.Ритмическая  (ж.)  и  атлетическая  (м.) 
гимнастика: 
– со снарядами; 
– на тренажёрах. 
3.Учебная игра по волейболу. 


28.  Гимнастика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием силы. 
2.Ритмическая  (ж.)  и  атлетическая  (м.) 
гимнастика: 
– со снарядами; 
– на тренажёрах. 
3.Учебная игра по волейболу. 


29.  Гимнастика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием силы. 
2.Ритмическая  (ж.)  и  атлетическая  (м.) 
гимнастика: 
– со снарядами; на тренажёрах. 
3.Учебная игра по волейболу 


30.  Гимнастика  Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием силы. 
2.Ритмическая  (ж.)  и  атлетическая  (м.) 
гимнастика: 
– со снарядами; 







 
 


 


– на тренажёрах. 
3.Учебная  игра  с  упрощёнными  правилами  по 
волейболу. 


31  Гимнастика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием силы. 
2.Ритмическая  (ж.)  и  атлетическая  (м.) 
гимнастика: 
– со снарядами;  на тренажёрах. 


32  Гимнастика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием силы. 
2.Ритмическая  (ж.)  и  атлетическая  (м.) 
гимнастика: 
– со снарядами; на тренажёрах. 
3.Учебная игра по волейболу. 


33  Гимнастика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием силы. 
2.Ритмическая  (ж.)  и  атлетическая  (м.) 
гимнастика: 
– со снарядами; на тренажёрах. 
3.Учебная игра по волейболу 


34‐35  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя физическая подготовка. 
2.Прием контрольных нормативов:  
‐ прыжок в длину с места – жен, муж.  
‐ челночный бег 4*9м – жен, муж.  
‐ подтягивание на перекладине – муж. 
 ‐ отжимание от скамейки – жен. 
 ‐поднимание туловища – жен, муж. 
‐ отжимание в упоре лёжа ‐ муж. 
‐ наклон вперед ‐ жен, муж. 
 ‐ подтягивание. 


36.  Лекция:  «Основы 
методики 
самостоятельных 
занятий». 


Задачи,  формы  самостоятельных  занятий, 
методика  их  применения.  Оптимальная 
интенсивность  нагрузки  по  ЧСС.  Содержание 
самостоятельных  занятий  физическими 
упражнениями. Современные оздоровительные 
системы.  Составление  индивидуальных 
комплексов  упражнений.  Особенности  занятий 
женщин. 


 


 







 
 


 


IV семестр 


Номер 
занятия 


Наименование темы  Содержание 


1.  Лекция:  «Физическая 
культура  и  спорт  как 
общественное 
явление. 
Международное 
Олимпийское 
движение 


Общие  положения.  Сущность  и  содержание 
физической  культуры.  Общекультурные  и 
специфические  функции  физической  культуры. 
Структурная  характеристика:  виды  и 
разновидности.  Спорт.  Спорт  и  спорт  высших 
достижений.  Олимпизм  и  олимпийское 
движение. Беларусь на Олимпийских играх. 


2.  Баскетбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых  качеств,  координационных 
способностей. 
2.Изучение  и  совершенствование  тактики  и 
техники баскетбола: 
–ведение  мяча  с  изменением  высоты  отскока, 
скорости и направления; 
–передача мяча в парах и тройках, изученными 
способами; 
–броски  мяча  в  корзину  одной  рукой  после 
ловли с остановкой и в движении. 
3.Учебная игра.  


3.  Баскетбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых  качеств  и  координационных 
способностей. 
2.Изучение  и  совершенствование  тактики  и 
техники баскетбола: 
–вырывание и выбивание мяча; 
–способы  «держания»  игрока  с  мячом  и  без 
мяча; 
–уход  от  опеки  защитника  изменением 
направления  и  рывком  по  принципу  «отдай  и 
выйди на свободное место». 
3.Учебная игра. 


4‐5.  Баскетбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств и координации. 
2.Изучение  и  совершенствование  тактики  и 
техники баскетбола: 







 
 


 


–ловля и передача мяча одной рукой от плеча 
при  параллельном  и  встречном  движении 
игроков; 
–ловля и передача мяча с отскоком от пола. 
3.Учебная игра. 


6‐7.  Баскетбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств и координации движений. 
2.Изучение  и  совершенствование  тактики  и 
техники баскетбола: 
– ведение мяча с изменением высоты отскока, 
скорости и направления; 
–передача мяча в парах и тройках, изученными 
способами; 
–броски  мяча  в  корзину  одной  рукой  после 
ловли с остановкой и в движении.  
3.Учебная игра. 


8‐9.  Баскетбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств и координации. 
2.Изучение  и  совершенствование  тактики  и 
техники баскетбола, освоенных на предыдущих 
занятиях. 
3.Выполнение  контрольных  зачётных 
упражнений по баскетболу. 


10‐18.  Гимнастика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием силы. 
2.Ритмическая  (ж.)  и  атлетическая  (м.) 
гимнастика: 
–со снарядами (гири, гантели, скакалки); 
–на тренажёрах (гимн.стенке). 
3.Спортивные игры (волейбол, баскетбол). 


19.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
–высокого старта и бега по дистанции; 
–прыжков в длину. 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


20.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 







 
 


 


преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
–высокого старта и бега по дистанции; 
–прыжков в длину. 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


21.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
–высокого старта и бега по дистанции; 
–прыжков в длину. 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


22.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
–высокого старта и бега по дистанции; 
–прыжков в длину. 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


23.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов. 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


24.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов. 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


25.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
–высокого старта; 







 
 


 


–бега на средние дистанции. 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


26.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
–высокого старта и бега на средние дистанции. 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


27‐28.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
–бега по пересечённой местности (кросс). 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


29.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов. 


30.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов. 


31.  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием быстроты. 
2.  Приём  контрольного  норматива  по  бегу  на 
дистанции‐ 30 м. 


32.  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя физическая подготовка. 
2.  Приём  контрольного  норматива  по  бегу  на 
дистанции‐  
муж. – 3000 м., жен. – 1500 м 


33‐34.  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя физическая подготовка. 
2.Прием контрольных нормативов:  
‐ прыжок в длину с места – жен, муж.  
‐ челночный бег 4*9м – жен, муж.  
‐ подтягивание на перекладине – муж. 
‐ отжимание от скамейки – жен. 
‐поднимание туловища – жен, муж. 







 
 


 


‐ отжимание в упоре лёжа ‐ муж. 
‐ наклон вперед ‐ жен, муж.  


V семестр 


Номер 
занятия 


Наименование темы  Содержание 


1.  Лекция: 
«Профессионально‐
прикладная 
физическая 
подготовка 


Цель  и  задачи  ППФП  студентов.  Структурные 
компоненты  ППФП:  виды  труда,  условия  и 
характер  труда,  режим  труда  и  отдыха. 
Методика  подбора  средств  ППФП  студентов. 
Организация  и  формы  ППФП  студентов. 
Профессиональные  знания  и  практические 
навыки по физической культуре. 


2.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости. 
2.  Совершенствование  техники 
легкоатлетических видов: бега, прыжков.  
3. ТБ на уроках ФК. Профилактика травматизма. 


3.  Легкая атлетика  1.  Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости. 
2.  Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений:  
‐высокого старта и бега по дистанции; 
‐ прыжков в длину. 
3. Проведение спортивных (подвижных) игр. 


4.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости. 
2.Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений: 
– техники прыжков в длину; 
– низкого старта и стартового ускорения. 
3. Проведение спортивных (подвижных) игр. 


5.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости. 
2.Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений: 
– низкого старта и бега по дистанции; 
‐ прыжков в длину.  







 
 


 


3. Проведение спортивных (подвижных) игр. 


6.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием быстроты. 
2.Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений: 
– низкого  старта  и  финиширования  в  беге  на 
к/дистанции; 
– прыжков в длину. 
3. Проведение спортивных (подвижных) игр. 


7.  Легкая атлетика  1.  Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости. 
 ‐высокого старта и бега по дистанции, 
‐ бег по виражу. 


8.  Легкая атлетика  1.  Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием быстроты. 
2.Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений: 
– низкого  старта  и  финиширования  в  беге  на 
к/дистанции. 


9.  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости: 
2.Приём  контрольных  нормативов  по  бегу  на 
дистанции 30 м. 


10.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости. 
2.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


11.  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости. 
2.  Приём  контрольных  нормативов  по  бегу  на 
дистанции: муж. – 3000 м; жен. – 1500 м. 


12.  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств, прыгучести. 
2.  Изучение  и  совершенствование  техники 
волейбола: 
– обучение  тактике  передачи  мяча  двумя 
руками сверху; 







 
 


 


– нападающему удару по ходу разбега; 
– подачи и приему мяча с подачи. 
3. Учебная игра. 


13‐14.  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств, прыгучести. 
2.Изучение  и  совершенствование  техники 
волейбола: 
– тактика передачи мяча двумя руками сверху; 
– разучивание нападающего удара. 
3. Учебная игра. 


15.  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств, прыгучести. 
2.Изучение  и  совершенствование  техники 
волейбола: 
– тактики верхних и нижних передач; 
– подачи  и приёмы с подач; 
– нападающего удара; 
– обучение одиночному блоку. 
3. Учебная игра. 


16‐26  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств, прыгучести. 
2.Изучение  и  совершенствование  техники 
волейбола: 
– тактики верхних и нижних передач; 
– подачи  и приёмы с подач; 
– нападающего удара, 
– блокирования. 
3.    Приём  зачётных  требований  (тестов)  по 
технической подготовке волейболиста. 


27‐34.  Гимнастика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием силы. 
2.Ритмическая  (ж.)  и  атлетическая  (м.) 
гимнастика: 
– со снарядами; 
– на снарядах (тренажёрах, гимн.стенке и т.п.); 
3. Учебная игра по волейболу. 


35‐36.  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя физическая подготовка. 
2.Прием контрольных нормативов:  







 
 


 


‐ прыжок в длину с места – жен, муж.  
‐ челночный бег 4*9м – жен, муж.  
‐ подтягивание на перекладине – муж. 
 ‐ отжимание от скамейки – жен. 
 ‐поднимание туловища – жен, муж. 
‐ отжимание в упоре лёжа ‐ муж. 
‐ наклон вперед ‐ жен, муж.                                       


VI семестр 


Номер 
занятия 


Наименование темы  Содержание 


1‐5  Баскетбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых  качеств,  координационных 
способностей. 
2.Изучение  и  совершенствование  тактики  и 
техники баскетбола: 
–ловля  высоколетящих  мячей  в  прыжке  двумя 
руками после их отскока от щита; 
–передача мяча двумя руками от головы; 
– ведение мяча при сближении с противником
– нападение быстрым прорывом. 
3. Учебная игра. 


6‐10  Баскетбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых  качеств,  координационных 
способностей. 
2.Изучение  и  совершенствование  тактики  и 
техники баскетбола: 
– броски мяча одной рукой от головы в 
прыжке (муж.); 
– броски мяча двумя руками от головы (жен.);
– личная защита по всему полю. 
3. Учебная игра. 


11‐19  Гимнастика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием силы. 
2.Ритмическая  (ж.)  и  атлетическая  (м.) 
гимнастика: 
– со снарядами (гири, гантели, скакалки); 
– на тренажёрах (гимн.стенке). 
3. Учебная игра по волейболу, баскетболу. 


20.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 







 
 


 


преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
–высокого старта и бега на дистанции; 
–прыжков в длину. 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


21.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
–низкого старта и стартового ускорения; 
–прыжков в длину. 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


22.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
–низкого старта и бега по дистанции; 
–прыжков в длину. 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


23.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
–низкого старта и финиширования; 
–прыжков в длину. 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


24.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов. 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


25.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 







 
 


 


видов. 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


26‐27  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
‐ высокого старта; 
‐ бега на средние дистанции. 
3. Проведение спортивных (подвижных) игр. 


28  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
‐ бега по пересеченной местности. 
3. Проведение спортивных (подвижных) игр. 


29  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
–низкого старта и финиширования; 
–финишное ускорение. 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


30  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
–приём контрольного норматива по бегу – 30 м.


31  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
‐ бега по пересеченной местности. 
3. Проведение спортивных (подвижных) игр. 


32  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости. 







 
 


 


2.Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов. 
3.Приём контрольного норматива по бегу: 
муж. ‐ 3000м., жен. ‐ 1500м. 


33‐34  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя физическая подготовка. 
2.Прием контрольных нормативов:  
‐ прыжок в длину с места – жен, муж.  
‐ челночный бег 4*9м – жен, муж.  
‐ подтягивание на перекладине – муж. 
 ‐ отжимание от скамейки – жен. 
 ‐поднимание туловища – жен, муж. 
‐ отжимание в упоре лёжа ‐ муж. 
‐ наклон вперед ‐ жен, муж.  


VII семестр 


Номер 
занятия 


Наименование темы  Содержание 


1. 
 


Лекция: 
«Гармоничное 
формирование 
организма  человека 
посредством  развития 
физических качеств» 


Типы  телосложения.  Пропорции  тела. 
Совершенствование  фигуры  посредством 
физических  нагрузок.  Бодибилдинг.  Основы 
спортивного  питания.  Допинг  и  его  негативные 
последствия. 


2.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости. 
2.  Совершенствование  техники 
легкоатлетических видов:  
‐ бега, прыжков.  
3. ТБ на уроках ФК. Профилактика травматизма. 


3.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости. 
2.  Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений:  
‐высокого старта и бега по дистанции; 
‐ прыжков в длину. 
3. Проведение спортивных (подвижных) игр.  


4.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости. 
2.Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений: 







 
 


 


– техники прыжков в длину; 
– низкого старта и стартового ускорения. 
3. Проведение спортивных (подвижных) игр. 


5.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости. 
2.Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений: 
– низкого старта и бега по дистанции; 
– прыжков в длину.  
3. Проведение спортивных (подвижных) игр. 


6.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием быстроты. 
2.Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений: 
– низкого  старта  и  финиширования  в  беге  на 
к/дистанции; 
– прыжков в длину. 
3. Проведение спортивных (подвижных) игр. 


7.  Легкая атлетика  2.Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений: 
– низкого  старта  и  финиширования  в  беге  на 
к/дистанции. 


8.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств: 
2.  Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений. 


9.  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием быстроты. 
2.Приём  контрольных  нормативов  по  бегу  на 
дистанции – 30 м. 


10.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости. 
2.  Совершенствование  техники 
легкоатлетических упражнений: 
‐ бега по виражу. 







 
 


 


11.  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей 
выносливости: 
2.Прием  контрольных  нормативов  по  бегу  на 
дистанции: 
‐муж. – 3000 м, жен. – 1500 м. 


12‐15  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств, прыгучести. 
2.Совершенствование техники волейбола: 
‐тактики верхних и нижних передач, 
‐нападающего удара, 
‐блокирования. 
3. Учебная игра. 


16‐26  Волейбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых качеств, прыгучести. 
2.Совершенствование техники волейбола: 
‐ верхних и нижних передач; 
‐ нападающего удара и блока; 
‐ подачи и приема с подачи. 
3.  Прием  зачетных  требований  по  технической 
подготовке волейболиста. 


27‐29.  Гимнастика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием силы. 
2.Ритмическая  (ж.)  и  атлетическая  (м.) 
гимнастика: 
– со снарядами; 
– на снарядах (тренажёрах, гимн.стенке и т.п.). 


30‐34.  Гимнастика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием силы. 
2.Ритмическая  (ж.)  и  атлетическая  (м.) 
гимнастика: 
– со снарядами (гири, гантели, скакалки); 
– на тренажёрах (гимн.стенке); 
3. Учебная игра по волейболу. 


35‐36.  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя физическая подготовка. 
2.Прием контрольных нормативов:  
‐ прыжок в длину с места – жен, муж.  
‐ челночный бег 4*9м – жен, муж.  
‐ подтягивание на перекладине – муж. 
 ‐ отжимание от скамейки – жен. 
 ‐поднимание туловища – жен, муж. 







 
 


 


‐ отжимание в упоре лёжа ‐ муж. 
‐ наклон вперед ‐ жен, муж.  


VIII семестр 


Номер 
занятия 


Наименование темы  Содержание 


1‐5.  Баскетбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых  качеств,  координационных 
способностей. 
2.Изучение  и  совершенствование  тактики  и 
техники баскетбола: 
–тактические действия в системе позиционного 
нападения; 
‐ выбор свободного места, заслон; 
‐ ловля мяча с полу отскока; 
‐ передача мяча одной рукой снизу и сбоку. 
3. Учебная игра. 


6‐10.  Баскетбол  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  скоростно‐
силовых  качеств,  координационных 
способностей. 
2.Изучение  и  совершенствование  тактики  и 
техники баскетбола: 
‐ взаимодействие  игроков  с  применением 
заслона; 
‐ взаимодействие игроков при переключении и 
подстраховке в защите. 
3. Учебная игра. 


11‐17.  Гимнастика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием силы. 
2.Ритмическая  (ж.)  и  атлетическая  (м.) 
гимнастика: 
– со снарядами (гири, гантели, скакалки); 
– на тренажёрах (гимн.стенке); 
3. Учебная игра по волейболу, баскетболу. 


18‐23.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.  Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов. 
3. Проведение спортивных (подвижных) игр. 







 
 


 


24.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.  Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
‐ бега на к/дистанции; 
‐ прыжков в длину. 
3. Проведение спортивных (подвижных) игр. 


25.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.  Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
‐ бега на к/дистанции; 
‐ прыжков в длину. 
3. Проведение спортивных (подвижных) игр. 


26‐28.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.  Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов. 
3. Проведение спортивных (подвижных) игр. 


29.  Легкая атлетика  1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.  Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов. 
3. Проведение спортивных (подвижных) игр. 


30.  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным развитием быстроты. 
2.  Приём  контрольного  норматива  по  бегу  на 
дистанции – 30 м. 


31.  Легкая атлетика  Разносторонняя  физическая  подготовка  с 
преимущественным  развитием  общей  и 
скоростной выносливости. 
2.  Совершенствование  техники  л/атлетических 
видов: 
‐ высокого старта; 
‐ бега на средние дистанции. 
3.Проведение спортивных (подвижных) игр. 


32.  Прием  контрольных 1.Разносторонняя  физическая  подготовка  с 







 
 


 


нормативов  преимущественным  развитием  общей 
выносливости. 
2.Приём контрольного норматива по бегу 
  муж. ‐ 3000м., жен. ‐ 1500м. 


33‐34.  Прием  контрольных 
нормативов 


1.Разносторонняя физическая подготовка. 
2.Прием контрольных нормативов:  
‐ прыжок в длину с места – жен, муж.  
‐ челночный бег 4*9м – жен, муж.  
‐ подтягивание на перекладине – муж. 
 ‐ отжимание от скамейки – жен. 
 ‐поднимание туловища – жен, муж. 
‐ отжимание в упоре лёжа ‐ муж. 
‐ наклон вперед ‐ жен, муж. 


Содержание учебного материала для обучающихся в специальных 
медицинских группах. 


I семестр 


Номер 
занятия 


Наименование темы  Содержание 


1  Лекция:  «Физическая 
культура  как  учебная 
дисциплина в системе 
образования 
Республики 
Беларусь». 


Введение в содержание курса. Закон Республики 
Беларусь «О физической культуре». Организация 
учебного  процесса  по  физическому  воспитанию 
студентов.  Программа  курса.  Цель,  задачи  и 
формы организации занятий. Учебный процесс в 
основном,  подготовительном,  специальном  и 
спортивном отделениях. Зачетные требования и 
обязанности студентов. 


2.  Лекция:  «Здоровый 
образ  жизни  ‐  основа 
профессионального 
долголетия». 


Здоровье:  основные  понятия,  сущность, 
содержание,  критерии.  Факторы  здоровья. 
Здоровье в иерархии ценностей и потребностей 
человека.  Составляющие  здорового  образа 
жизни.  Здоровый  стиль  жизни.  Обеспечение 
здоровья  и  самооценка  своего  состояния. 
Рациональное питание. Личная гигиена. 


3.  Лекция: 
«Естественнонаучные 
основы  физического 
воспитания  и 
контроль  физического 
состояния 
организма».  


Понятие  о  социально‐биологических  основах 
физической  культуры.  Принцип  целостности 
организма  и  его  взаимосвязь  с  окружающей 
средой.  Системы  организма:  сердечно‐
сосудистая,  дыхательная,  костно‐мышечная, 
нервная,  пищеварительная и  др.  Двигательный 
режим.  Физиологическая  характеристика 
утомления  и  восстановления  организма. 
Классификация  физических  упражнений. 







 
 


 


Состояние и показатели тренированности. 


4‐18  Легкая атлетика  Физические  упражнения  с  оздоровительной 
направленностью:1)  Легкая атлетика: 
а) освоение  техники   оздоровительной 
ходьбы; 
б) освоение рационального темпа ходьбы; 
прохождение дистанции в равномерном ритме.


19‐34  Элементы  различных 
видов  спорта: 
гимнастика, волейбол, 
плавание. 
 


Элементы различных видов спорта:  
 Гимнастика:  
а)  упражнения общеразвивающего 
характера; 
б) лечебно‐профилактические упражнения; 
в) ритмическая гимнастика; 
г) восстановительная гимнастика; 
2) Волейбол изучение элементов техники волейбола; 


3) плавание обучение технике плавания, 
формирование навыков поведения на воде. 


35‐36.  Входящие  тесты  для 
определения  уровня 
физического  и 
функционального 
состояния. 


Тесты  для  определения  уровня  физического  и 
функционального состояния: 
1) Антропометрические измерения; 
2) Функциональные пробы. 


II семестр 


Номер 
занятия 


Наименование темы  Содержание 


1‐14  Элементы  различных 
видов  спорта: 
гимнастика, 
баскетбол, плавание. 
 


Элементы различных видов спорта:  
1) Гимнастика:  
а) упражнения общеразвивающего характера; 
б) лечебно‐профилактические упражнения; 
в) упражнения с предметами  (гимнастические 
палки, набивные мячи и др.); 
2) Баскетбол: изучение элементов техники баскетбола;
3) Плавание обучение технике плавания, 


формирование навыков поведения на воде. 


15‐19  Подвижные игры  Подвижные игры. 


20‐32  Легкая атлетика  Легкая атлетика: 
а) дозированная ходьба; 
б) спортивная ходьба; 
ходьба со сменой ритма и скорости. 







 
 


 


33‐34  Оценка 
функционального 
состояния  и 
физического  развития 
обучающихся 


Функциональные  пробы  для  оценки 
функционального  состояния  и  физического 
развитияобучающихся. 


III семестр 


Номер 
занятия 


Наименование темы  Содержание 


1  Лекция: 
«Естественнонаучные 
основы  физического 
воспитания  и 
контроль  физического 
состояния 
организма».  


Понятие  о  социально‐биологических  основах 
физической  культуры.  Принцип  целостности 
организма  и  его  взаимосвязь  с  окружающей 
средой.  Системы  организма:  сердечно‐
сосудистая,  дыхательная,  костно‐мышечная, 
нервная,  пищеварительная  и  др.  Двигательный 
режим.  Физиологическая  характеристика 
утомления  и  восстановления  организма. 
Классификация  физических  упражнений. 
Состояние и показатели тренированности. 


2  Лекция:  «Основы 
методики 
самостоятельных 
занятий». 


Задачи,  формы  самостоятельных  занятий, 
методика  их  применения.  Оптимальная 
интенсивность  нагрузки  по  ЧСС.  Содержание 
самостоятельных  занятий  физическими 
упражнениями. Современные оздоровительные 
системы.  Составление  индивидуальных 
комплексов  упражнений.  Особенности  занятий 
женщин. 


3  Лекция:  «Физическая 
культура  и  спорт  как 
общественное 
явление. 
Международное 
Олимпийское 
движение». 


Физическая культура и спорт как общественное 
явление.  Международное  Олимпийское 
движение 


4‐16  Легкая атлетика  Физические  упражнения  с  оздоровительной 
направленностью: 
1) Легкая атлетика: 
а) дозированная ходьба; 
б) чередование прохождения отрезков 
спортивной и дозированной ходьбой; 
в) бег. 







 
 


 


17‐30  Элементы  различных 
видов  спорта: 
гимнастика, волейбол, 
плавание. 
 


Элементы различных видов спорта:  
 Гимнастика:  
а) упражнения общеразвивающего характера; 
б) лечебно‐профилактические упражнения; 
в) ритмическая гимнастика; 
г) восстановительная гимнастика; 
Волейбол: 
‐ изучение элементов техники волейбола; 
Плавание: 
‐ обучение  технике  плавания,  формирование 
навыков поведения на воде. 


31‐34  Подвижные игры  Подвижные игры. 


35‐36  Оценка 
функционального 
состояния  и 
физического  развития 
обучающихся 
 


Функциональные  пробы  для  оценки 
функционального  состояния  и  физического 
развитияобучающихся. 


IV семестр 


Номер 
занятия 


Наименование темы  Содержание 


1‐19  Элементы  различных 
видов  спорта: 
гимнастика, 
баскетбол, плавание. 
 


Элементы различных видов спорта:  
1)Гимнастика:  
а) упражнения общеразвивающего характера; 
б)лечебно‐профилактические упражнения; 
в)упражнения  с  предметами    (гимнастические 
палки, набивные мячи и др.); 
2)Баскетбол: 
‐ изучение элементов техники баскетбола; 
3)Плавание: 
‐ обучение технике плавания, 
‐ формирование навыков поведения на воде. 


20‐32  Легкая атлетика  Легкая атлетика: 
а) дозированная ходьба; 
б) бег с чередованием с ходьбой. 


33‐34  Оценка 
функционального 
состояния  и 
физического 
развитияобучающихся 


Функциональные  пробы  для  оценки 
функционального  состояния  и  физического 
развитияобучающихся. 







 
 


 


V семестр 


Номер 
занятия 


Наименование темы  Содержание 


1   Лекция: 
«Профессионально‐
прикладнаяфизическая 
подготовка». 
 


Цель  и  задачи  ППФП  студентов.  Структурные 
компоненты  ППФП:  виды  труда,  условия  и 
характер  труда,  режим  труда  и  отдыха. 
Методика  подбора  средств  ППФП  студентов. 
Организация  и  формы  ППФП  студентов. 
Профессиональные  знания  и  практические 
навыки по физической культуре. 


2‐14  Легкая атлетика  Легкая атлетика: 
а)дозированная ходьба; 
б) бег с чередованием с ходьбой. 
в)бег. 


15‐34  Элементы  различных 
видов  спорта: 
гимнастика,  волейбол, 
плавание 


Элементы различных видов спорта:  
а) упражнения общеразвивающего характера;
б) лечебно‐профилактические упражнения; 
в) ритмическая гимнастика; 
г) тренировка на тренажерах; 
д) волейбол изучение элементов техники 
волейбола; 
е)плавание  обучение  технике  плавания, 
формирование навыков поведения на воде. 


35‐36  Оценка 
функционального 
состояния  и 
физического 
развитияобучающихся 


Функциональные  пробы  для  оценки 
функционального  состояния  и  физического 
развитияобучающихся. 


VI семестр 


Номер 
занятия 


Наименование темы  Содержание 


1‐15  Элементы  различных 
видов  спорта: 
гимнастика, 
баскетбол, плавание. 
 


Элементы различных видов спорта:  
1) Гимнастика 
а) упражнения общеразвивающего характера; 
б) лечебно‐профилактические упражнения; 
в) ритмическая гимнастика; 
г) тренировка на тренажерах; 
д) баскетбол изучение элементов техники 
баскетбола; 
е)плавание  обучение  технике  плавания, 







 
 


 


формирование навыков поведения на воде. 


16‐31  Легкая атлетика  Легкая атлетика: 
а) дозированная ходьба; 
б) медленный бег в чередовании с ходьбой; 
в)специальные беговые упражнения. 


32‐34  Оценка 
функционального 
состояния  и 
физического 
развитияобучающихся 


Функциональные  пробы  для  оценки 
функционального  состояния  и  физического 
развитияобучающихся. 


VII семестр 


Номер 
занятия 


Наименование темы  Содержание 


1   Лекция: 
«Гармоничное 
формирование 
организма  человека 
посредством  развития 
физических качеств». 


Типы  телосложения.  Пропорции  тела. 
Совершенствование  фигуры  посредством 
физических  нагрузок.  Бодибилдинг.  Основы 
спортивного  питания.  Допинг  и  его  негативные 
последствия. 


2‐14  Легкая атлетика  Легкая атлетика: 
а)дозированная ходьба; 
б)медленный бег в чередовании с ходьбой; 
в)специальные беговые упражнения. 


15‐34  Элементы  различных 
видов  спорта: 
гимнастика, волейбол, 
плавание 


Элементы различных видов спорта:  
 Гимнастика: 
а)упражнения общеразвивающего характера; 
б)ритмическая гимнастика; 
в)упражнения  с  предметами  (гимнастические 
палки, набивные мячи и др.); 
г)дыхательная гимнастика; 
 Волейбол: 
‐ изучение элементов техники волейбола; 
Плавание: 
‐ обучение  технике  плавания,  формирование 
навыков поведения на воде. 


35‐36  Оценка 
функционального 
состояния  и 
физического 
развитияобучающихся 


Функциональные  пробы  для  оценки 
функционального  состояния  и  физического 
развитияобучающихся. 







 
 


 


VIIIсеместр 


Номер 
занятия 


Наименование темы  Содержание 


1‐19  Элементы  различных 
видов  спорта: 
гимнастика, 
баскетбол, плавание. 
 


Элементы различных видов спорта:  
1) Гимнастика 
а) упражнения общеразвивающего характера; 
б) лечебно‐профилактические упражнения; 
в) ритмическая гимнастика; 
г) тренировка на тренажерах; 
д)  баскетбол  изучение  элементов  техники 
баскетбола; 
е)плавание  обучение  технике  плавания, 
формирование навыков поведения на воде. 


20‐32  Легкая атлетика  Легкая атлетика: 
а) дозированная ходьба; 
б) медленный бег в чередовании с ходьбой; 
в)специальные беговые упражнения. 


33‐34  Оценка 
функционального 
состояния  и 
физического 
развитияобучающихся 


Функциональные  пробы  для  оценки 
функционального  состояния  и  физического 
развитияобучающихся. 


Учебно‐методическая карта учебной дисциплины для обучающихся I курса 
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1  Физическая  культура  как 
учебная иплина  в   дисц
системе  образования 
Республики Беларусь. 


2 


           


2  Здоровый  образ  жизни  ‐
основа  профессионального 
долголетия. 


2 
           


3  Естественнонаучные  основы 
физического  воспитания  и 
контроль  физического 
состояния организма. 


2 


           


4  Легкая атлетика 34    
5  Волейбол  20    
6  Баскетбол  18    
7   Гимнастика  38    
8  Входящий  контроль 


физической 
подготовленности  и 
функционального  состояния 
обучающихся. 


 


8           


9  Прием  контрольных 
нормативов и требований по 
видам спорта 


 


16          зачет 







 
 


 


Учебно‐методическая карта учебной дисциплины для обучающихся II курса 
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1  Естественнонаучные  основы 
физического  воспитания  и 
контроль  физического 
состояния организма. 


2 


           


2  Основы  методики 
самостоятельных занятий. 


2 
           


3  Физическая культура и спорт 
как  общественное  явление. 
Международное 
Олимпийское движение 


2 


           


4  Легкая атлетика 42    
5  Волейбол  22    
6  Баскетбол  16    
7   Гимнастика  38    
8  Прием  контрольных 


нормативов и требований по 
видам спорта 


 


16          зачет 


Учебно‐методическая карта учебной дисциплины для обучающихся III курса 
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1  Профессионально‐прикладная 
физическая подготовка  2 


           


3  Легкая атлетика 38    
4  Волейбол  30    
5  Баскетбол  20    
6  Гимнастика  34    


7  Прием  контрольных 
нормативов и требований по 
видам спорта 


 


16          зачет 







 
 


 


Учебно‐методическая карта учебной дисциплины для обучающихся IVкурса 


 
Количество 


аудиторных часов 
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  Название раздела, темы 
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1  Гармоничное  формирование 
организма  человека 
посредством  развития 
физических качеств 


2 


           


3  Легкая атлетика 42    
4  Волейбол  30    
5  Баскетбол  20    
6  Гимнастика  30    
7  Прием  контрольных 


нормативов и требований по 
видам спорта 


 


16          зачет 


Учебно‐методическая карта учебной дисциплины для обучающихся в специальных 
медицинских группах для специальностей: 


1‐33 01 05 Медицинская экология,1‐43 01 06 Энергоэффективные технологии 
и энергетический менеджмент, 1‐33 01 07 Природоохранная деятельность  (по 
направлениям),  1‐40  05  01  Информационные  системы  и  технологии  (по 
направлениям) 
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1  Физическая  культура  как 
учебная  дисциплина  в 
системе  образования 
Республики Беларусь. 


2 


           


2   Здоровый  образ  жизни  ‐
основа  профессионального 
долголетия. 


2 


           


3   Естественнонаучные  основы 
физического  воспитания  и 
контроль  физического 
состояния организма.  


4 


           


4   Основы  методики 
самостоятельных занятий. 


2 
           


5  Физическая культура и спорт 
как  общественное  явление. 
Международное 
Олимпийское движение 


2 


           







 
 


 


6  Профессионально‐
прикладная  физическая 
подготовка 


2 
           


7  Легкая атлетика    166           


8  Элементы  различных  видов 
спорта:  гимнастика, 
волейбол,  плавание, 
баскетбол 


 


196           


9  Подвижные игры    18           


10  Входящие  тесты  для 
определения  уровня 
физического  и 
функционального  состояния 
обучающихся 


 


4           


11  Оценка  функционального 
состояния  и  физического 
развития обучающихся 


 


22          зачет 


Учебно‐методическая карта учебной дисциплины для обучающихся в специальных 
медицинских группах для специальностей: 


1‐80 02 02 Медико‐биологическое дело,1‐31 04 05 Медицинская физика, 
1‐100 01 01 Ядерная и радиационная безопасность 
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1  Физическая  ра  как культу
учебная  дисциплина  в 
системе  образования 
Республики Беларусь. 


2 


           


2   Здоров з  жизни  ‐ый  обра
основа  профессионального 
долголетия. 


2 
           


3   Естественнонаучные  основы 
физического  воспитания  и 
контроль  еского физич
состояния организма.  


4 


           


4   Основы  методики 
самостоятельных занятий.  2 


           


5  Физическая культура и спорт 
как  общественное  явление. 
Международное 
Олимпийское движение 


2 


           


6  Профессионально‐
прикладная  физическая 
подготовка 


2 
           


7  Гармоничное  формирование 
организма  человека 
посредством  развития 
физических качеств 


2 


           


7  Легкая атлетика    218           


8  Элементы  различных  видов 
спорта:  гимнастика, 
волейбол,  плавание, 
баскетбол 


 


274           


9  Подвижные игры  18    
10  Входящие  тесты  для 


определения  уровня 
физического  и 
функционального  состояния 
обучающихся 


 


4           







 
 


 


11  Оценка  функционального 
состояния  и  физического 
развитияобучающихся 


 


30          зачет 


ИНФОРМАЦИОННО‐МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


Рекомендуемые методы (технологии) обучения 


Среди  эффективных  педагогических  методик  и  технологий, 
способствующих  вовлечению  обучающихся  в  поиск  и  управление  знаниями, 
приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует 
выделить: 


• технологии проблемно‐модульного обучения; 
• технологии учебно‐исследовательской деятельности; 
• проектные технологии; 
• коммуникативные технологии (дискуссия, пресс‐конференция, мозговой 


штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы); 
• метод кейсов (анализ ситуации); 
• игровые  технологии,  в  рамках  которых  студенты  участвуют  в  деловых, 


ролевых, имитационных играх и др. 
Для  управления  учебным  процессом  и  организации  контрольно‐


оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать рейтинговые, 
кредитно‐модульные  системы  оценки  учебной  и  исследовательской 
деятельности  студентов,  вариативные  модели  управляемой  самостоятельной 
работы, учебно‐методические комплексы. 


Целесообразно  внедрять  в  практику  проведения  практических  занятий 
методики активного обучения,  дискуссионные формы,  в целях формирования 
современных  социально‐личностных  и  социально‐профессиональных 
компетенций выпускника высшего учреждения образования. 


Методические рекомендации по организации и проведению диагностики 
компетенций обучающегося 


1. Требования к осуществлению диагностики:  


 определение объекта диагностики;  
 выявление  факта  учебных  достижений  обучающегося  с  помощью 


критериально‐ориентированных тестов и других средств диагностики;  


 измерение  степени  соответствия  учебных  достижений  требованиям  
стандарта; 


 оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 
достижений обучащегося требованиям стандарта (с помощью шкалы оценок). 


2.  Шкалы  оценок.  Оценка  учебных  достижений  обучающегося, 
выполняемая  поэтапно  по  учебным  отделениям,  осуществляется  кафедрой  в 
соответствии с избранной шкалой оценок. 







 
 


 


3.  Критерии  оценок.  Общая  оценка  успеваемости  по  физическому 
воспитанию   на уровне программных  требований в  своей структуре содержит 
организационный,  общеобразовательный,  методический  и  практический 
критерии,  т.е.  все  те,  которые  составляют  сущность  учебной  программы,  ее 
цели и задачи. 


Зачетные  требования  и  нормативы  разрабатываются  с  учетом  учебного 
отделения, курса обучения и факультета (специальности). 


Критерии успеваемости: 
•  организационный–  это  посещаемость  занятий,  участие  в  различных 


спортивных  и  физкультурно‐оздоровительных  мероприятиях,  практическое 
содействие в организации и проведении соревнований и т.д.; 


• общеобразовательный – усвоение студентом физкультурных знаний; 
• методический– оценка методики занятий, индивидуальное освоение  и 


использование  в  процессе  физического  воспитания  средств  и  методов 
физической культуры и спорта; 


•  практический  –  оценка  практической  деятельности:  выполнение 
контрольных  нормативов  физической  подготовленности,  внедрение  в  режим 
дня обучающегося и его жизненную практику эффективных средств физической 
культуры,  а  также  использование  видов  и  методов  контроля  за  своим 
психофизическим состоянием. 


Основополагающим  фактором  практического  критерия  успеваемости 
является  положительная  динамика  показателей  контрольного  тестирования. 
При  оценке  физической  подготовленности  рекомендуется  руководствоваться 
контрольными  упражнениями  Государственного  физкультурно‐
оздоровительного комплекса Республики Беларусь.  


4.  Диагностический  инструментарий.  Для  диагностики 
сформированности компетенций используются следующие основные средства: 
критериально‐ориентированные  тесты  оценки  теоретико‐методического 
уровня  подготовки,  контрольные  тесты  физической  подготовленности  и 
физического развития, итоговые результаты спортивной деятельности и другие 
средства диагностики.  


Условиями  допуска  обучающегося  к  выполнению  зачетных  нормативов 
являются: 


•  выполнение  требований  теоретического  раздела  программы  по 
семестрам и курсам обучения; 


•  регулярность  посещения  учебных  занятий,  обеспечивающая 
необходимый уровень физического и функционального состояния организма; 


•  прохождение  тестирования  физической  подготовленности  и  уровня 
физического  здоровья  с  целью  разработки  и  внедрения  в  учебный  процесс 
адекватных состоянию организма физкультурно‐оздоровительных программ; 


•  сформированные  умения  и  навыки  в  профессионально‐прикладной 
физической подготовке. 







 
 


 


Для объективной оценки учебной деятельности обучающегося  зачетные 
требования могут быть дифференцированы следующим образом: 


 диагностика  по  теоретическому  разделу  проводится  в  виде 


собеседования по темам учебной программы с выставлением оценки; 


 диагностика  в  рамках  методического  раздела  предполагает 


выполнение    практических  заданий  по  организации,  проведению и  контролю 


учебных и самостоятельных занятий физическими упражнениями; 


 диагностика попрактическому разделу проводится в виде тестирования 
физической  подготовленности  по  развитию  физических  качеств  и  овладению 


двигательными  способностями.  К  контрольному  тестированию  физической 


подготовленности  могут  быть  допущены  обучающиеся,  прошедшие 


соответствующую физическую подготовку.  


Сроки  и  порядок  выполнения  зачетных  требований,  контрольных 
упражнений  и  нормативов  определяются  учебным  отделом  (управлением) 
высшего учебного заведения совместно с кафедрой физического воспитания и 
спорта на весь учебный год и утверждается ректором (проректором). Итоговой 
формой  контроля  является  зачет  в  конце  каждого  семестра,  где  дисциплина 
«Физическая культура» включена в цикл «Дополнительные виды обучения». 


Обучающиеся,  освобожденные  от  занятий  на  длительный  срок  (более  1 
месяца), а также, занимающиеся в группах лечебной физической культуры при 
лечебно‐профилактических  учреждениях,  сдают  зачет  на  кафедре физической 
культуры  на  основании  следующих  нормативных  требований  теории  и 
практики физического воспитания: 


 оценки  уровня  теоретических  знаний  с  включением  контрольных 
вопросов по обязательным лекциям по предмету «Физическая культура»; 


 оценки  самостоятельного  освоения  дополнительной  тематики  по 


физической культуре с учетом состояния здоровья обучающегося,  показаний и 


противопоказаний к применению физических упражнений; 


 написания  рефератов  по  разработанной  для  каждого  обучающегося 


теме,  отражающей  оздоровительно‐профилактическую  направленность 


физического воспитания; 


 умения  проводить  функциональные  пробы,  оценивать  физическое 
развитие  и осуществлять самоконтроль; 


 включения обучающихся в научно‐исследовательскую работу кафедры 


физического  воспитания  и  спорта  по  проблемам  оздоровительной  и 


адаптивной физической культуры. 


Зачетные  требования  и  контрольные  нормативы  разрабатываются 
методической  комиссией  кафедры,  утверждаются  заведующим  кафедрой  и 







 
 


 


доводятся  до  сведения  обучающихся  на  каждом  курсе,  факультете. 
Обучающиеся, относящиеся к категории «Спортсмены высокой квалификации», 
решением  кафедры  могут  быть  освобождены  от  практического  раздела 
зачетных требований по дисциплине «Физическая культура».   


Рекомендуемая литература 


Для преподавателей: 
1. Григорович, Е.  С.  Физическая  культура  :  учебное  пособие  / Е. 


С.Григорович  [и  др.]  ;  под  общей  редакцией  Е.  С. Григоровича,  В. 
А. Переверзева. – Минск, 2011. – 352 с. 


2. Коледа,  В.А.  Основы  физической  культуры  :  yчеб.  пoсoбиe  /  В.  А. 
Коледа, В. Н. Дворак. – Mинск, 2016. – 191 с. 


3. Максименко, А. М. Теория и методика физической культуры : учебник 
/ А. М. Максименко. – М., 2005. – 544 с. 


4. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры : учебник для 
высших специальных физкультурных учебных заведений / Л. П. Матвеев. − СПб., 
2004. − 160 с.  


5. Новикова,  Л.  В.    Здоровьесберегающие  технологии.  Пилатес: 
методика физических упражнений : учеб.‐метод. пособие / Л. В. Новикова, Е. А. 
Бессмертная, А.Р. Рафикова,  И.И. Лосева. – Минск, 2012. – 72 с. 


6. Теория  и  методика  физической  культуры  :  учебник  /  под  ред.  Ю.Ф. 
Курамшина. – М., 2003. – 464 с. 


7. Физическая  культура  студента  :  учебник  /  под  ред.  В.И. Ильинича.  – 
М., 2009. – 448 с. 


8. Физическая культура : учеб.пособие / В.А. Коледа и др. ; под общ. ред. 
В.А. Коледы. – Минск, 2005. – 211 с. 


9. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : 
учеб.пособие  для  студентов  высш.  учеб.  заведений  /  Ж.  К.  Холодов,  В.  С. 
Кузнецов. – 2‐е изд., испр. и доп. – М., 2002. – 480 с. 


Для студентов: 


1. Бессмертная,  Е.  А.  Здоровьесберегающие  технологии. 


Оздоровительная  аэробика  :  учеб.‐метод.пособие  /  Е.  А.  Бессмертная,  Е.  В. 


Аксютич, А. Р. Рафикова, И. И. Лосева. ‐ Минск, 2015. – 79 с. 


2. Жамойдин,    Д.  В.  Физическое  воспитание  студентов  специального 


учебного  отделения  средствами  хатха‐йоги  :  метод.  рекомендации  /  Д.  В. 


Жамойдин, И. И. Лосева. – Минск, 2008. – 175 с. 


3. Купчинов, Р. И. Формирование здорового образа жизни студенческой 


молодежью : учеб.пособие / Р. И. Купчинов. – Минск, 2004. – 210 с. 


4. Лосева,  И.  И.  Основы  знаний  для  самостоятельных  занятий 


физической  культурой  студентов  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья  : 







 
 


 


учебно‐методическое пособие / В. Ф. Свитин, Г. И. Дулькина, Н. А. Кондакова. / 


под общ. ред. И. И. Лосевой. – Минск, 2005. – 79 с. 


5. Разницын,  А.  В.  Врачебный  контроль  за  физическим  воспитанием  и 


состоянием здоровья студентов / А. В. Разницын. – Гродно, 2002. – 72 с. 


6. Физическая  культура  студента:  учебник  /  под  ред.  В.  И. Ильинича.  – 


М., 2009. – 448 с. 


ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 


В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ А, Б и В 


Группа А 


Показаны  физические  упражнения:  общеразвивающие  упражнения  на 
воздухе, ходьба и бег в медленном и среднем темпах, ходьба на лыжах, езда на 
велосипеде,  гребля,  плавание  в  сочетании  с  дыхательными  упражнениями  с 
учетом реакции сердца на нагрузку. Также показаны пешие прогулки, ближний 
туризм.  По  мере  тренированности  можно  включать  пробегание  небольших 
отрезков с ускорениями,  упражнения с предметами, в парах. В занятиях широко 
используется перемена положения тела, сочетание упражнений для туловища с 
упражнениями  для  конечностей,  поднимание  конечностей  в  положении  лежа 
на  спине  для  стимуляции  венозного  оттока  крови,  движения  головой, 
упражнения  для  плечевого  пояса  с  целью  нормализации  кровотока  в  сосудах 
головного мозга.  


Дыхательные  упражнения:  статические  (с  ровным  ритмичным 
дыханием,  урежение  дыхания,  изменение  механизма  дыхания  и  фаз 
дыхательного цикла, понижение уровня дыхания), динамические (в сочетании в 
упражнениями, облегчающими выполнение фаз или всего дыхательного цикла; 
обеспечивающими  избирательное  увеличение  подвижности  и  вентиляции 
легких,  способствующими  восстановлению  или  увеличению  подвижности 
ребер  и  диафрагмы,  формирующими  навыки  рационального  сочетания 
дыхания  и  движений).  Растягивание  мышц  и  связок.  Упражнения  на 
расслабление. 


Студентам,  имеющим  миопию,  показаны  упражнения  циклического, 
преимущественно  аэробного  характера,  а  также  плавание  (с  исключением 
возможного  раздражающего  действия  хлорсодержащих  веществ  на  органы 
зрения), игры в настольный теннис, бадминтон. 


Противопоказаны  в  период  обострения  и  выполняемые  с 
ограничениями  в  стадии  ремиссии:  значительные  длительные  нагрузки 
циклического  и  ациклического  характера,  выполняемые  с  высокой 
интенсивностью;  статические  напряжения,  связанные  с  задержкой  дыхания; 
метание снарядов, длительное выполнение упражнений с высокой скоростью. 
С  большими  ограничениями  используются  упражнения  с  отягощениями, 







 
 


 


прыжки,  резкие  перемещения,  многократные  повторения  однообразных 
упражнений,  вызывающие  утомление;  маховые  упражнения  с  максимальной 
амплитудой  движения;  упражнения,  сопровождающиеся  значительным 
натуживанием,  глубокими  наклонами  головы  и  туловища;  подтягивание  на  
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. В зависимости от типа 
нервной деятельности противопоказаны упражнения, усиливающие и без того 
преобладающие процессы возбуждения или торможения. 


Из занятий физическим воспитанием студентов, имеющих близорукость, 
должны  быть  исключены  упражнения  на  бревне  типа  прыжков  и  соскоков, 
опорные прыжки через снаряды, кувырки и стойки вниз головой, упражнения 
на  гимнастической  стенке  на  высоте  более  двух  метров,  прыжки  через 
скакалку,  прыжки  и  подскоки  с  опорой  на  две  ноги  одновременно,  а  также 
упражнения, при выполнении которых возможны падения и резкие сотрясения 
тела.  Также  противопоказаны  упражнения  со  значительными  мышечными 
напряжениями  и  интенсивностью,  выполняемые  на  гимнастических  снарядах 
или тренажерах. 


ГРУППА Б 


Показаны  физические  упражнения:  для  студентов,  имеющих 
заболевания желудочно‐кишечного тракта, рекомендуются общеразвивающие 
и  общеукрепляющие  упражнения  с  постепенно  усложняющейся  и 
повышающейся  физической  нагрузкой  в  различных  исходных  положениях 
(лежа на спине, боку, стоя на четвереньках, сидя и стоя). Через каждые 3–4 
упражнения выполнять диафрагмальное дыхание. Упражнения с отягощениями 
предпочтительнее  выполнять  в  положении  лежа  на  спине  или  сидя,  избегая 
чрезмерного  напряжения  мышц  брюшной  стенки  и  повышения 
внутрибрюшного давления. Полезны дозированная ходьба, бег в медленном и 
среднем  темпах,  лыжные  прогулки,  спортивные  и  подвижные  игры  средней 
интенсивности, плавание в теплой воде. 


При  нарушениях  обмена  веществ  рекомендованы  физические 
упражнения, способствующие воспитанию выносливости. 


Студенты, имеющие заболевания мочеполовой системы могут выполнять 
нагрузки  умеренной  интенсивности  и  различной  направленности 
предпочтительно циклического характера. 


При  хронических  гинекологических  заболеваниях  полезны  упражнения 
для  брюшного  пресса  в  положении  лежа,  упражнения,  способствующие 
улучшению кровоснабжения органов малого таза. 


Противопоказаны  в  период  обострения  и  выполняемые  с 
ограничениями в  стадии ремиссии:  любые упражнения,  выполняемые менее, 
чем  через  час  после  еды  или  на  голодный  желудок,  а  также  упражнения, 
сопровождающиеся  значительным  натуживанием,  задержкой  дыхания, 
вызывающие сильное утомление. В начальном периоде занятий ограничиваются 







 
 


 


резкие  движения  (прыжки,  бег  на  скорость,  подскоки).  С  ограничениями 
используется исходное положениележа на животе, в периоды обострений оно 
исключается полностью. 


При  хронических  воспалительных  заболеваниях  почек  ограничиваются 
упражнения  с  резкими  поворотами,  наклонами,  скручиванием  туловища, 
прыжки;  не  допускается  переохлаждение  организма,  а  в  занятиях  плаванием 
ограничивается  пребывание  в  воде данных  студентов до 15–20 мин.  Наличие 
нефроптоза  предполагает  ограничение  упражнений,  способствующих  еще 
большему опусканию почки: прыжков, длительного выполнения упражнений в 
вертикальном положении и др. 


При  нарушениях  жирового  и  водно‐солевого  обмена 
противопоказанными  упражнениями  являются  прыжки  (особенно  с  опорой 
одновременно  на  обе  ноги),  длительный  бег,  подскоки,  упражнения  высокой 
интенсивности, выполняемые с большим напряжением. 


ГРУППА В 


Показаны  физические  упражнения:  общеразвивающие  и  специальные 
упражнения,  направленные  на  укрепление  различных  мышечных  групп, 
увеличение  подвижности  поврежденных  суставов,  исправление  осанки. 
Лучшие  исходные  положения  те,  при  которых  максимально  разгружается 
позвоночник:  лежа  на  спине,  животе,  стоя  на  четвереньках.  Показаны 
упражнения с отягощениями в сочетании с дыхательными и релаксационными 
в положении лежа. Студентам, имеющим деформации позвоночника (сколиоз, 
кифоз,  лордоз)  рекомендовано  плавание  способом  брасс,  ходьба  на  лыжах, 
гребля,  игра  в  волейбол,  упражнения  у  гимнастической  стенки  и  с 
гимнастической палкой. 


При  плоскостопии  используются  упражнения  с  предметами  (захват 
пальцами  стоп  карандашей,  шариков,  перекладывание  их  с  места  на  место, 
катание палки подошвами, массаж  стоп),  различные виды ходьбы  (на носках, 
пятках, наружном своде стоп). 


При  изменении  угла  наклона  таза  рекомендуются  упражнения, 
укрепляющие соответствующие мышцы (брюшной пресс и заднюю поверхность 
бедер  –  при  увеличении  угла;  мышцы  поясницы  и  переднюю  поверхность 
бедер – при уменьшении угла таза). 


Широко используются упражнения на координацию и равновесие. 
Противопоказаны  в  период  обострения  и  выполняемые  с 


ограничениями в стадии ремиссии: при сколиозе ограничивают упражнения с 
сопротивлением,  которые  могут  способствовать    сближению  крайних  точек 
дуги  искривленного  позвоночника;  упражнения,  выполняемые  с  чрезмерным 
напряжением.  К  упражнениям  ограниченного  и  противопоказанного 
применения  относятся  также:  круговые  движения  туловищем  и  тазом, 
скрестные  движения  руками  спереди  и  ногами  в  упоре  сидя  сзади; 







 
 


 


скручивание туловища с наклоном вперед, назад и в стороны; скрестные шаги; 
попеременные  движения  ногами  и  руками.  Ограничения  в  занятиях 
физическими  упражнениями  зависят  от  локализации  и  тяжести  повреждения 
органов движения. 


При  наличии  артрита  нижних  конечностей  физические  упражнения 
выполняются преимущественно в положении сидя и лежа, исключая исходные 
положения  с  опорой  на  больной  сустав.  Избегать  чрезмерных  напряжений. 
Студентам,  имеющим  в  анамнезе  пояснично‐крестцовый  радикулит, 
остеохондроз,  противопоказаны    резкие  движения,  наклоны  в  безопорном 
положении.  При  плоскостопии  следует  исключать  отрицательное  влияние 
нагрузки  веса  тела  на  свод  стопы  в  положении  стоя  и  при  развернутых 
стопах.  На  начальных  этапах  занятий  исключаются  статические  нагрузки. 







 
 


Нормативы уровня физической подготовленности для девушек 17‐18 лет 


Уровни, баллы 


1‐й низкий 
2‐й  


ниже среднего 
3‐й средний 


4‐й  
выше среднего 


5‐й высокий Тесты 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


Прыжок в длину с места, см  150   155  165  170  175  178  180  190  196  202  


Наклон вперед, см  4   7  9  11  13  15  17  19  22  25  


Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре 
лежа, раз 


2   4  5  7  9  10  12  15  20  22  


Поднимание  туловища  из  положения 
лежа на спине за 60 с, раз 


32   38  42  45  47  49  50  52  58  60  


Челночный бег 4 х 9 м, с  12,7   11,8  11,5  11,3  11,1  10,8  10,7  10,5  10,2  10,0  


Бег 30 м, с  6,3   6,1  5,8  5,6  5,4  5,3  5,2  5,1  5,0  4,8  


Бег 1500 м, мин., с  8.31,0  8.29,0  8.28,0  8.03,0  7.40,0  7.30,0  7.20,0  7.10,0  7.00,0  6.50,0  


Плавание 50 метров, мин., с  Без учета времени  1.10,0  1.05,0  1.00,0  55,0 


 







 
 


   


 
Нормативы уровня физической подготовленности для юношей 17‐18 лет 


Уровни, баллы 


1‐й низкий 
2‐й  


ниже среднего 
3‐й средний 


4‐й  
выше среднего 


5‐й высокий Тесты 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


Прыжок в длину с места, см  190  205  210  220  225  230  235  240  250  260 


Наклон вперед,см  ‐3  2  5  7  10  13  14  16  19  21 


Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре 
лежа, раз 


20  22  24  26  30  34  38  42  48  52 


Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 


3  4  5  7  9  10  13  14  17  20 


Поднимание  туловища  из  положения 
лежа на спине за 60 с, раз 


30  33  36  39  42  45  48  50  55  60 


Челночный бег 4 х 9 м, с  11,8  10,6  10,3  10,0  9,8  9,6  9,4  9,2  8,9  8,6 


Бег 30 м, с  5,5  5,0  4,9  4,8  4,7  4,6  4,5  4,4  4,3  4,1 


Бег 3000 м, мин., с  17.01,0 16.02,0 15.29,0 14.45,0 14.05,0 13.05,0 12.04,0 12.01,0 11.33,0  11.05,0 


Плавание 50 метров, мин., с  Без учета времени  1.00,0  55,0  52,0  46,0 


 







 
 


   


 


Нормативы уровня физической подготовленности для девушек 19‐22 лет 


 


Уровни, баллы 


1‐й низкий 
2‐й  


ниже среднего 
3‐й средний 


4‐й  
выше среднего 


5‐й высокий Тесты 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


Прыжок в длину с места, см  151  160  165  170  175  178  180  185  196  205 


Наклон вперед, см  3  7  11  12  14  16  19  20  24  28 


Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре 
лежа, раз 


2  4  5  6  8  10  12  13  17  21 


Поднимание  туловища  из  положения 
лежа на спине за 60 с, раз 


23  30  34  37  40  42  45  47  51  56 


Челночный бег 4 х 9 м, с  13,2  12,6  12,1  11,9  11,6  11,2  11,0  10,8  10,6  10,0 


Бег 30 м, с  7,9  6,5  6,2  6,0  5,7  5,6  5,5  5,4  5,2  5,0 


Бег 1500 м, мин., с  8.30,0  8.20,0  8.10,0  8.00,0  7.35,0  7.25,0  7.20,0  7.10,0  7.00,0  6.30,0 


Плавание 50 метров, мин., с  Без учета времени  1.10,0  1.05,0  1.00,0  55,0  53,0  50,0 


 







 
 


   


 
Нормативы уровня физической подготовленности для юношей 19‐22 лет 


Уровни, баллы 


1‐й низкий 
2‐й  


ниже среднего 
3‐й средний 


4‐й  
выше среднего 


5‐й высокий Тесты 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Прыжок в длину с места, см  190  205  218  222  230  233  240  245  255  265 


Наклон вперед, см  0  4  7  9  11  13  15  17  20  24 


Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре 
лежа, раз 


20  24  27  30  35  40  44  47  55  70 


Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 


4  6  9  10  11  13  15  16  18  20 


Поднимание  туловища  из  положения 
лежа на спине за 60 с, раз 


32  35  39  41  44  46  48  51  55  60 


Челночный бег 4 х 9 м, с  11,8  10,6  10,2  10,0  9,8  9,5  9,4  9,1  8,8  8,5 


Бег 30 м, с  5,3  5,0  4,9  4,8  4,7  4,5  4,4  4,3  4,2  4,0 


Бег 3000 м, мин., с  15.0,0  14.30,0 14.00,0 13.30,0 13.00,0 12.30,0 12.00,0 11.50,0 11.30,0  11.00,0 


Плавание 50 метров, мин., с  Без учета времени  1.00,0  55,0  52,0  46,0  43,0  40,0 







 
 


 
 





		Физическая культура : учебная программа

		В НАЧАЛО






Лекция 3 
Естественнонаучные основы физического воспитания и контроль 
физического состояния организма (2 часа) 
 


Тема  Краткое содержание 


Понятие о 
социально‐


биологических 
основах 


физической 
культуры 


 


Преобразования  составляющих  элементов  физической 
культуры  в  процессе  исторического  развития. 
Составляющие  физической  культуры.  Виды  физической 
культуры.  Базовая  физическая  культура.  Спорт. 
Оздоровительно‐реабилитационная  физическая 
культура.  Профессионально‐прикладная  физическая 
культура. 


 Принцип 
целостности 


организма и его 
взаимосвязь с 
окружающей 


средой 


Гомеостаз  организма  и  его  осуществление.  Адаптация. 
Стадии  адаптации.  Факторы,  влияющие  на  адаптацию 
организма  (социальные,  физические,  химические  и 
биологические факторы окружающей среды). 


Системы 
организма: 
сердечно‐
сосудистая, 
дыхательная, 


костно‐мышечная, 
нервная, 


пищеварительная и 
др. 


 


Сердечно‐сосудистая  система,  ее  функции  и  изменения, 
происходящие под влиянием физической нагрузки. 
Дыхательная  система,  ее  строение,  функции  и 
изменения,  происходящие  под  влиянием  физической 
нагрузки. 
Костно‐мышечная система, ее строение, функции. Состав 
костей.  Суставы,  связки  и  сухожилия.  Изменения,  в 
костно‐мышечной системе, происходящие под влиянием 
физической нагрузки. 
Нервная  система.  Строение  и  функции.  Построение 
движений. 
Пищеварительная  система,  строение,  функции  и 
изменения,  происходящие  под  влиянием  физической 
нагрузки. 
Лимфотическая  (лимфоидная)  система.  Строение, 
функции  и  изменения,  происходящие  под  влиянием 
физической нагрузки. 
Кожный  (общий)  покров  тела.  Строение,  функции  и 
изменения,  происходящие  под  влиянием  физической 
нагрузки. 


 





		Лекция 3. Естественнонаучные основы физического воспитания и контроль физического состояния организма

		В НАЧАЛО
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		Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов

		В НАЧАЛО






Содержание учебного материала для обучающихся в специальных 
медицинских группах 


Наименование темы Содержание 
Количество 


часов 
1 2 3 


Легкая атлетика Физические упражнения с 
оздоровительной направленностью: 


- освоение техники оздоровительной 
ходьбы; 


- освоение рационального темпа ходьбы; 
- прохождение дистанции в равномерном 


ритме; 
- дозированная ходьба; 
- спортивная ходьба; 
- ходьба со сменой ритма и скорости; 
- чередование прохождения отрезков 


спортивной и дозированной ходьбой; 
- бег; 
- медленный бег с чередованием с ходьбой; 
- специальные беговые упражнения. 


218 (166) 


Элементы различных 
видов спорта: 
гимнастика, волейбол, 
плавание 


Гимнастика:  
- упражнения общеразвивающего 


характера; 
- лечебно-профилактические упражнения; 
- ритмическая гимнастика; 
- восстановительная гимнастика; 
- дыхательная гимнастика; 
- упражнения с предметами 


(гимнастические палки, набивные мячи и др.); 
- тренировка на тренажерах. 
Баскетбол:  
- изучение элементов техники баскетбола. 
Волейбол:  
- изучение элементов техники волейбола. 
Подвижные игры. 
Плавание:  
- обучение технике плавания, 


формирование навыков поведения на воде. 


292 (214) 


Входящие тесты для 
определения уровня 
физического и 
функционального 
состояния 
обучающихся 


Тесты для определения уровня физического 
и функционального состояния: 
- антропометрические измерения; 
- функциональные пробы. 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 


Оценка 
функционального 
состояния и 
физического развития 
обучающихся 


Функциональные пробы для оценки 
функционального состояния и физического 
развития обучающихся 


30 (22) 


 





		План занятий по учебной дисциплине для обучающихся в специальных медицинских группах

		В НАЧАЛО






Лекция 5 
Основы методики самостоятельных занятий (2 часа) 
 


Тема  Краткое содержание 


Задачи, формы 
самостоятельных 
занятий, методика 
их применения 


 


Значение  самостоятельных  занятий.  Объективные  и 
субъективные  факторы,  определяющие  потребности, 
интересы  и  мотивы  включения  студентов  в  активную 
физкультурно‐спортивную  деятельность.  Формы 
самостоятельных  занятий.  Управление 
самостоятельными  тренировочными  занятиями. 
Профилактические  мероприятия.  Дозирование 
физических упражнений. Правильное дыхание. 


Оптимальная 
интенсивность 
нагрузки по ЧСС 


Нагрузка и ее показатели. Зоны тренировочных нагрузок 
(аэробная,  смешанная  и  анаэробная)  и  их  ЧСС  при 
нагрузке.  Режимы  бега  в  различных  зонах.  Реакция 
восстановления ЧСС. 


Содержание 
самостоятельных 


занятий 
физическими 
упражнениями 


 


Рекомендации по проведению самостоятельных занятий. 
Части  самостоятельных  занятий  и  их  содержание 
(подготовительная,  общеразвивающая,  заключительная).  
Специальная  составляющая  разминки.  Распределение 
времени по частям занятий.  Спортивные игры.  Ходьба и 
бег.  Критериями  дозировки  физической  нагрузки  при 
беге. 


Современные 
оздоровительные 


системы 


Шейпинг.  Пилатес.  Аэробика.  Стретчинг.  Калланетика. 
Йогалатес. Аквааэробика. 


Составление 
индивидуальных 


комплексов 
упражнений 


 


Составление индивидуальных комплексов упражнений в 
плавании;  ходьбе  и  беег  на  лыжах;  еде  на  велосипеде; 
ритмической  гимнастике;  атлетической  гимнастике; 
занятиях на тренажерах. 
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Лекция 7 
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) (2 часа) 
 


Тема  Краткое содержание 


Цель и задачи 
ППФП студентов 


Понятие  «качество  специалиста».  Сущность  и  значение 
ППФП. Цель, задачи ППФП.  


Структурные 
компоненты ППФП: 


виды труда, 
условия и характер 
труда, режим труда 


и отдыха 


Основными  структурными  компонентами  ППФП 
(основные  формы  труда;  условия  и  характер  труда; 
режим труда и отдыха).  


Методика подбора 
средств ППФП 
студентов 


 


Средства  ППФП.  Индивидуальные  и  групповые 
методические  приемы  применения  ППФП. 
Использование  физических  упражнений  для 
формирования  психологических  качеств  будущего 
специалиста. 


Организация и 
формы ППФП 
студентов 


 


Организация  и  формы  ППФП  в  основном, 
подготовительном,  специальном  и  спортивном  учебных 
отделениях. 


Профессиональные 
знания и 


практические 
навыки по 
физической 
культуре 


 


Критерии  пригодности  будущего  специалиста.  Уровни 
профессиональной физической пригодности студента. 
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Лекция 1 
Физическая культура как учебная дисциплина в системе образования 
Республики Беларусь (2 часа) 


 


Тема  Краткое содержание 


Введение в 
содержание курса 


Актуальность  и  предмет  учебной  дисциплины 
«Физическая  культура»,  знания  и  умения,  которыми 
необходимо овладеть студентам. Законодательная база. 


Организация 
учебного процесса 
по физическому 
воспитанию 
студентов 


Основания  для  организации  учебного  процесса 
студентов.  Разделения  студентов  по  учебным  группам 
(отделениям). Учебные отделения. 


Программа курса 


 


Учебно‐методическая  карта  учебной  дисциплины 
основного,  подготовительного  и  специального 
отделений.  Спортивное  учебное  отделение. 
Теоретический  и  методико‐практический  разделы. 
Средства  развития  физических  качеств  и  специальной 
физической  подготовки.  Современные  оздоровительные 
системы и средства. Технологии обучения. 


Цель, задачи и 
формы 


организации 
занятий 


Целью  учебной  дисциплины  «Физическая  культура». 
Урочные  и  неурочные  занятия.  Формы  и  содержание 
занятий. 


Учебный процесс в 
основном, 


подготовительном, 
специальном и 
спортивном 
отделениях 


Направленность  (задачи)  основного,  подготовительного, 
специального, спортивного учебных отделений. Знания и 
умения,  которыми  необходимо  овладеть  студентам  в 
отделениях. Группы  специального учебного отделения.  


Зачётные 
требования и 
обязанности 
студентов 


Знания  и  умения,  которыми  необходимо  овладеть 
выпускнику.  Критерии  успеваемости.  Условия  допуска 
студента к выполнению зачетных нормативов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


Типовая  учебная  программа  по  дисциплине  «Физическая  культура» 
разработана  на  основании  нормативно‐правовых  документов, 
регламентирующих  работу  учреждений  высшего  образования,  и 
предназначена  в  качестве  руководства  для  деятельности  кафедр физического 
воспитания  и  спорта.  Программа  определяет  совместное  сотрудничество 
преподавателя  и  студента  в  учебно‐воспитательном  процессе  на  всем 
протяжении  обучения  в  соответствии  с  требованиями  к  уровню  освоения 
дисциплины  и  формированию  физической  культуры  личности  будущего 
специалиста. 


Отличительными  особенностями  данной  программы  по  сравнению  с 
предыдущими  являются:  продолжение  деятельности  учреждений  высшего 
образования  в  области  политики  качества  общего  физкультурного 
образования, обновление содержания дисциплины, повышение эффективности 
преподавания  физической  культуры  в  контексте  реализации  программы 
здоровьесбережения  обучающихся,  использование  индивидуального  подхода 
в  обучении  и  формировании  профессионально‐значимых  компетенций 
выпускника.  


Типовая учебная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными и методическими документами: 


1. О  физической  культуре  и  спорте:  Закон  Республики  Беларусь  от  4 
января 2014 г. № 125‐з: принят Палатой Представителей 5 декабря 2013 года: 
одобр. Советом Республики 19 декабря 2013 года // Национальный правовой 
Интернет‐портал Республики Беларусь. ‐  2014. ‐ № 2/2123. – С. 1‐48. 


2. Порядок  разработки  и  утверждения  учебных  программ  и  программ 
практики  для  реализации  содержания  образовательных  программ  высшего 
образования  :  утвержден  Министром  образования  Республики  Беларусь 
06.04.2015 г. // nihe.bsu [Электронный ресурс] : Нормативная документация и 
исследования. – Режим доступа : http://nihe.bsu.by/index.php/ru/norm‐doc. 


3. Об  утверждении  государственной  программы  «Образование  и 
молодежная  политика»  на  2016  ‐  2020  годы  :  постановление  Совета 
Министров  Респ.  Беларусь,  28  марта  2016  г.,  N  250  //  Национальный 
правовой Интернет‐портал Республики Беларусь. – 13.04.2016. ‐  5/41915. 


4. Об  утверждении  Положения  о  Государственном  физкультурно‐



http://www.pravo.by/
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оздоровительном комплексе Республики Беларусь и признании утратившим 
силу постановления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 
24  июня  2008  г.  №  17  :  Постановление  Министерства  спорта  и  туризма 
Республики  Беларусь,  2  июля  2014  г.,  №  16  //  Национальный  правовой 
Интернет‐портал Республики Беларусь. ‐ 09.09.2014. ‐ 8/29060. 


5. Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  распределения 
обучающихся  в  основную,  подготовительную,  специальную  медицинскую 
группы, группу лечебной физической культуры:Постановление Министерства 
здравоохранения  Республики  Беларусь  от  9  июня  2014  г.  №  38  // 
Национальный правовой Интернет‐портал Республики Беларусь. ‐ 22.08.2014. 
‐8/29025 


На  основании  типовой  программы  кафедры  физического  воспитания  и 
спорта  высших  учебных  заведений  разрабатывают  учебные  программы  по 
физической  культуре  с  учетом  имеющейся  материально‐технической  базы, 
кадрового  потенциала    и  направленности  учебного  заведения.  Учебные 
программы    отражают  специфику  профиля  вуза,  специальности,  собственных 
научно‐методических  предпочтений  и  профессионального  опыта 
профессорско‐преподавательского состава. 


Цель и задачи дисциплины «Физическая культура» 


Целью  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  в  вузе  является 
формирование  социально‐личностных  компетенций  студентов, 
обеспечивающих целевое использование соответствующих средств физической 
культуры  и  спорта  для  сохранения,  укрепления  здоровья  и  подготовки  к 
профессиональной деятельности.  


Для  реализации  обозначенной  выше  цели  предполагается  решение 
следующих задач: 


 понимание  и  принятие  студентом  социальной  роли  и  ценностей 
физической культуры в профессионально‐личностном формировании будущего 
специалиста; 


 овладение  знаниями  научно‐биологических,  методических    и 
практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 


 формирование  мотивационно‐ценностного  отношения  к  физической 
культуре,  потребности  в  регулярных  занятиях  физическими  упражнениями  и 
видами спорта; 


 использование  средств  физической  культуры  и  спорта  для 
профилактики    заболеваний,  психического  благополучия,  развития  и 
совершенствования качеств и свойств личности; 


 овладение  опытом  активной  физкультурно‐спортивной    деятельности 
по освоению ценностей физической культуры. 
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Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 
образованием 


Место  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  в  системе 
социально‐гуманитарных  знаний  определяется  предметом  её  изучения, 
которым  являются  системные  закономерности  и  особенности  процесса 
формирования  физической  культуры  личности  студента  –  выпускника, 
совокупность  знаний,  умений  и  навыков  физкультурно‐оздоровительной 
деятельности  в  интересах  укрепления  физических  и  духовных  сил  личности, 
достижения ею жизненных и профессиональных целей.  


Актуальность физической культурыкак вида общей культуры обусловлена 
тем,  что  она  представляет  самостоятельную  область,  специфический  процесс 
деятельности, средство и способ физического совершенствования личности.  


Требования к освоению учебной дисциплины 


В  результате  изучения  дисциплины  «Физическая  культура»  выпускник 
должен: 


знать: 


 роль  физической  культуры  в  развитии  человека  и  подготовке 
специалиста; 


 основы  государственной  политики  Республики  Беларусь  в  области 
физической культуры и спорта; 


 теоретико‐методические  основы  физической  культуры  и  здорового 
образа жизни; 


 основные  достижения  Республики  Беларусь  в  области  физической 
культуры и спорта. 


 гигиенические  и  организационные  основы  занятий  физической 
культурой и спортом; 


уметь: 


 использовать  в  жизни    практические  умения  и  навыки, 
обеспечивающие  сохранение  и  укрепление  здоровья,  развитие  и 
совершенствование психофизических  способностей и качеств; 


 использовать  опыт  физкультурно‐спортивной  деятельности  для 
достижения жизненных и профессиональных целей; 


 применять  правила  безопасного  проведения  занятий  физическими 
упражнениями и видами спорта. 


Общее количество часов и количество занятий, отведенных на изучение 
учебной дисциплины 


Физическое  воспитание  обучающихся  при  получении  высшего 
образования  I  ступени  в  дневной  форме  получения  образования  является 
обязательным  в  течение  всего  периода  получения  образования  и 
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осуществляется в форме учебных занятий по учебной дисциплине «Физическая 
культура»  в  соответствии  с  учебно‐программной  документацией 
соответствующей образовательной программы на первых двух курсах в объеме 
не менее четырех учебных часов в учебную неделю, на остальных курсах – двух 
учебных  часов  в  учебную  неделю.  В  учебно‐программную  документацию 
соответствующей  образовательной  программы  с  третьего  курса  включается 
факультативная учебная дисциплина, направленная на физическое воспитание 
обучающихся, в объеме не менее двух учебных часов в учебную неделю (гл. 4, 
ст. 32, п. 7 Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте»).    


Решение  о  включении  дисциплины  «Физическая  культура»  в 
образовательную  программу  на  выпускном  курсе  принимает  УВО  с    учетом  
специфики профессиональной подготовки выпускников, наличием спортивной 
базы и педагогических кадров, а также пожеланий студентов. 


Объем часов и количество занятий по дисциплине определяется учебно‐
методическим  управлением  УВО  и  зависит  от  общего  количества  учебных 
недель на каждом курсе и сроков прохождения практики. 


Для студентов, имеющих низкий уровень физической подготовленности, 
кафедрами  могут  быть  организованы  дополнительные  занятия  в  объеме,  не 
превышающем 10% общей нагрузки групп специального учебного отделения. 


Рекомендуемый  объем  лекционного  материала  составляет  16  часов  и 
может  быть  распределен  по  семестрам  в  зависимости  от  особенностей 
организации  учебного  процесса  в  каждом  учебном  заведении.  Не 
рекомендуется  включать  в  семестр  более  четырех  часов  лекционного 
материала. 


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 


Содержание  учебной  программы  основывается  на  следующих 
концептуальных позициях: 


• общеобразовательной  направленности  процесса  физического 
воспитания; 


• интегративности функций  физической культуры; 
• системности учебно‐воспитательного процесса; 
• профессионально‐прикладной  направленности  физического 


воспитания; 
• нормативном и методическом  обеспечении образованности студентов 


в области физической культуры и спорта; 
• этапной и итоговой аттестации студентов по физической культуре. 
Программный  материал  по  физическому  воспитанию  базируется  на 


приоритетных  компонентах  физической  культуры,  ее  материальных  и 
личностных  ценностях,  формирующих  содержательную  направленность 
обучения, воспитания и образования студента. 
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Организационно‐методическая  часть  программы,  как  обобщающая 
организационные  и  методические  формы  построения  учебного  процесса, 
исходит из общих положений, закономерностей, принципов теории и методики 
физического  воспитания  и  вузовского  образования  и  раскрывает  более 
подробно структуру и содержание  учебного материала.  


Содержание  типовой  учебной  программы  по  физической  культуре 
соответствует  распределению  студентов  по  четырем  учебным  отделениям: 
основное,  подготовительное,  специальное  (включая  студентов,  отнесенных  к 
группе лечебной физической культуры), спортивное. 


В соответствии со ст. 32, п.11 Закона Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте» распределение по учебным отделениям осуществляется на 
основании  ежегодного  медицинского  обследования,  проводимого  в 
организациях  здравоохранения  в  порядке,  установленном  Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь. 


Основное  учебное  отделение  предназначено  для  студентов  основной 
медицинской  группы,  имеющих  высокий  или  средний  уровни  физического  и 
функционального  состояния  организма.  Физическое  воспитание  студентов  в 
основном учебном отделении решает задачи: 


 формирования  позитивного  отношения,  интереса  и  потребности  в 
занятиях физической культурой и спортом; 


 повышения  физического  здоровья  студента  на  основе  увеличения 
арсенала  двигательных  способностей,  профессионально‐прикладной  и 
методической подготовленности; 


 подготовки  и  участия  в  массовых  физкультурно‐оздоровительных 
мероприятиях  и  соревнованиях  по  видам  спорта,  предусматривающим 
широкое вовлечение студентов в активные занятия физической культурой.  


Студенты основного учебного отделения должны 
знать: 


 сущность и содержание физической культуры студента; 


 психофизиологические особенности своего организма; 
 критерии диагностики физического состояния; 
 основы методики самостоятельных занятий, контроля и самоконтроля 


при выполнении физических упражнений; 


 содержание физкультурно‐оздоровительных программ; 
 классификацию физических упражнений и видов спорта; 
уметь: 


 использовать  средства  физической  культуры  для  развития    и 
совершенствования физических качеств и двигательных способностей; 


 применять  методические  подходы  к  основанию  физических 
упражнений в процессе самостоятельных занятий; 


 участвовать  в  спортивно‐массовых  и  физкультурно‐оздоровительных 







8 
 


 


мероприятиях в период обучения и профессиональной деятельности 


 контролировать  и  оценивать  уровень  физического  здоровья  и 
результатов физкультурно‐спортивной деятельности. 


Подготовительное учебное отделение  формируется из числа студентов, 
отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной   медицинской группе, 
имеющих  низкий  уровень  физического  состояния  (физического  развития, 
физической подготовленности). Учебный процесс в подготовительном учебном 
отделении направлен на: 


 комплексное использование средств физической культуры и спорта по 
типу общефизической подготовки; 


 повышение уровня физического и функционального состояния; 
 профилактическое  использование  средств  физической  культуры  в 


оздоровительных целях; 


 приобретение  студентами  дополнительных,  необходимых  знаний  по 
основам  психологического,  педагогического,  врачебного  и  биологического 
контроля  по  методике  и  организации  самостоятельных  занятий  физическими 
упражнениями и «пожизненными» видами спорта.  


Студенты подготовительного учебного отделения должны  
знать: 


 сущность и содержание основных оздоровительных программ; 


 психофизические  особенности  своего  организма  и  критерии, 
определяющие уровень физического состояния; 


 профилактическую  роль  и  значение  физической  культуры  для 
сохранения и укрепления здоровья; 


 основы  контроля  и  самоконтроля  в  процессе  занятий  физическими 
упражнениями; 


 основы организации и методики общей физической подготовки; 
уметь: 


 использовать  средства  физического  воспитания  для  коррекции 
физического и функционального состояния; 


 составлять  комплексы  физических  упражнений  в  соответствии 
индивидуальными особенностями физической подготовленности и здоровья; 


 использовать  физические  упражнения  для  профилактики 
профессиональных заболеваний; 


 организовывать  спортивно‐массовые  и  физкультурно‐
оздоровительные мероприятия. 


Специальное  учебное  отделение  формируется  из  числа  студентов, 
отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной  медицинской  группе, 
имеющих патологические отклонения в состоянии здоровья, либо  проходящих 
реабилитацию  после  перенесенных  заболеваний.  Комплектование  учебных 
групп  специального  отделения  осуществляется  с  учетом  пола,  характера 
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заболеваний студентов,  уровня их физического и функционального состояния. 
При комплектовании учебных групп и при проведении занятий рекомендуется 
учитывать  показания  и  противопоказания  к  применению  физических 
упражнений (Приложение 1).  


Группы комплектуются по следующим нозологическим нормам (группам 
заболеваний): 


 группа  «А»  –  студенты  с  заболеваниями  сердечно‐сосудистой  и 
дыхательной  систем,  нарушениями  функций  нервной  и  эндокринной  систем, 
ЛОР‐органов, органов зрения; 


 группа  «Б»  –  студенты  с  заболеваниями  органов  брюшной  полости 
(дискинезия  желчевыводящих  путей,  хронический  холецистит,  хронический 
гастрит,  язвенная  болезнь  в  стадии  ремиссии,  колит  и  др.)  и  малого  таза 
(дисфункция яичников,  гинекологические воспалительные заболевания и др.), 
нарушениями жирового, водно‐солевого обменов и заболеваниями почек; 


 группа  «В»  –  студенты,  имеющие  нарушения  опорно‐двигательного 
аппарата и снижение двигательной функции. 


В  отдельных  случаях  возможно  комплектование  учебных  групп  по 
уровню  функциональной  подготовленности  студентов.  Учебный  процесс  в 
специальном учебном отделении направлен на: 


 избирательность средств (подбор и дозирование упражнений) с учетом 
показаний и противопоказаний при заболеваниях студентов; 


 формирование у студентов волевых компонентов, интереса, активности 
и объективной потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 


 принятие  и  усвоение  студентами  знаний  по  методике  использования 
средств  физической  культуры  и  спорта  в  профилактике  заболеваний,  по 
контролю физического и функционального состояния организма; 


 укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, повышение 
функциональных  возможностей,  устойчивости  организма  к  неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды.  


Студенты специального учебного отделения должны  
знать: 


 критерии оценки состояния здоровья; 
 общие  закономерности  влияния  физических  нагрузок  на  организм 


человека в целом, отдельные органы и системы органов; 


 механизмы  адаптации  организма  к  физическим  нагрузкам, 
компенсаторные и приспособительные реакции организма; 


 основные средства физической реабилитации; 
 основы  методики  самостоятельных  занятий  физическими 


упражнениями  с  учетом  показаний  и  противопоказаний,  соответствующих 
имеющемуся заболеванию; 


 основы  организации  соревнований  по  массовым  видам  спорта  и  их 
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судейства; 
уметь: 


 применять здоровьесберегающие технологии в личной жизни; 


 использовать  средства  физического  воспитания  для  профилактики 
заболеваний и укрепления здоровья; 


 оценить уровень физического развития, физической и функциональной 
подготовленности, физического здоровья; 


 выполнить  комплекс  физических  упражнений  профессионально‐
прикладной направленности; 


 организовывать физкультурно‐оздоровительное мероприятие по месту 
практики или работы; 


 оказывать содействие в организации и судействе соревнований. 
Спортивное  учебное  отделение формируется  из  числа  студентов  разных 


курсов и факультетов (включая студентов заочной формы обучения, являющихся 
членами сборных команд вузов), зачисленных в учреждение получения высшего 
образования  I  и  II  ступени  в  установленном  порядке,  показавших  хорошую 
физическую  подготовленность,  как  общую,  так  и  специальную,  и  не  имеющих 
медицинских  противопоказаний  к  занятиям  избранным  видом  спорта.  При 
распределении  в  спортивное  отделение  учитываются  наличие  у  студента 
спортивного разряда или звания, а также его желание заниматься определенным 
видом  спорта  и  совершенствовать  свое  спортивное  мастерство.  Количество 
учебных часов и наполняемость групп спортивного учебного отделения зависит от 
спортивной квалификации студентов. 


№ 
п.п. 


Спортивная квалификация  
Численность 


учебной группы*
(чел.) 


Количество 
учебных 
часов 


в неделю 


Количество 
учебных 


часов в год 
(не более) 


1 
Группы  спортивного 
совершенствования (мс, кмс) 


6−8  14−16  560 


2 
Учебно‐тренировочные группы  
(кмс, 1 разряд) 


8−10  12−14  480 


3 
Учебно‐тренировочные группы  
(1−2 разряд) 


10−12  10−12  360 


4 
Учебно‐тренировочные группы  
(2−3 разряд) 


12−15  6−8  240 


5 
Группы  спортивной 
специализации 


15  6  210 


6  Игровые виды спорта 
определяется 


спецификой вида 
спорта** 


6−16 
согласно  


спортивной 
квалификации 


* определяется 50%‐ным составом спортсменов высшего разряда  
**  специфику игровых видов спорта составляют регламент и правила соревнований, 


требования к материально‐техническому обеспечению 


Учебный процесс в спортивном отделении направлен на: 
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• соблюдение  принципов  спортивной  тренировки  (цикличность, 
волнообразность,  индивидуализация,  углубленная  специализация, 
непрерывность  тренировочного  процесса,  единство  общей  и  специальной 
подготовки); 


• повышение уровня спортивного мастерства; 
• приобретение теоретико‐методических знаний и практического опыта, 


необходимых для успешной тренировочной и соревновательной деятельности 
студента; 


• подготовку  студента‐спортсмена  к  спортивным  соревнованиям  и 
соревновательной  деятельности.  Численность  учебных  групп  спортивного 
отделения определяется спецификой вида спорта, спортивной квалификацией 
занимающихся  и  реальными  условиями  вуза  для  проведения  учебно‐
тренировочного  процесса.  Студенты  групп  спортивного  совершенствования, 
имеющие  высокую  спортивную  квалификацию,  по  представлению  кафедры  и 
согласованию  с  учебным  отделом,  деканатом,  спортивным  клубом  приказом 
ректора  могут  быть  переведены  на  индивидуальный  график  обучения  с 
выполнением программных и зачетных требований в установленные сроки. 


Студенты спортивного учебного отделения должны  
знать: 
• сущность категорий «спорт высших достижений», «рекреативный спорт», 


«профессионально‐прикладный  спорт»,  «адаптивный  спорт»,  «спортивное 
соревнование», «спортивное совершенство», «студенческий спорт», «массовый 
спорт»; 


• правила избранного вида спорта; 
• достижения  белорусских  спортсменов  в  данном  виде  спорта  на 


международной арене; 
• принципы FairPlay  и олимпизма, спортивной этики; 
• основы  методики  самостоятельных  занятий  и  организации  учебно‐


тренировочного процесса по виду спорта; 
• основы организации соревнований и их судейства; 
уметь: 
• владеть техникой и тактикой избранного вида спорта; 
• организовывать учебно‐тренировочные занятия по виду со студентами 


или сотрудниками по месту практики или работы; 
• осуществлять помощь в организации соревнования и судействе; 
• строго  выполнять  правила  соревнований  и  спортивной  этики, 


принципов FairPlay; 
• соблюдать  соревновательные ритуалы,  достойно  вести  себя  во  время 


соревнований, учебно‐тренировочных занятий; 
• владеть навыками здоровьесбережения; 
• достойно отстаивать честь вуза на соревнованиях различного уровня. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 


Содержание учебного материала включает следующие разделы: 


 теоретический; 
 методико‐практический. 


Теоретический курс по дисциплине «Физическая культура» 1 


Название темы  Содержание  Количество
часов 


1. Физическая культура как 
учебная дисциплина в системе 
образования Республики 
Беларусь. 


Введение  в  содержание  курса.  Закон 
Республики  Беларусь  «О  физической 
культуре».  Организация  учебного 
процесса  по  физическому  воспитанию 
студентов.  Программа  курса.  Цель, 
задачи  и  формы  организации  занятий. 
Учебный  процесс  в  основном, 
подготовительном,  специальном  и 
спортивном  отделениях.  Зачетные 
требования и обязанности студентов.  


2 


2. Здоровый образ жизни ‐ 
основа профессионального 
долголетия. 


Здоровье:  основные  понятия, 
сущность,  содержание,  критерии. 
Факторы  здоровья.  Здоровье  в 
иерархии  ценностей  и  потребностей 
человека.  Составляющие  здорового 
образа  жизни.  Здоровый  стиль  жизни. 
Обеспечение  здоровья  и  самооценка 
своего  состояния.  Рациональное 
питание. Личная гигиена. 


2 


3. Естественнонаучные основы 
физического воспитания и 
контроль физического 
состояния организма.  


Понятие  о  социально‐биологических 
основах  физической  культуры. 
Принцип  целостности  организма  и  его 
взаимосвязь  с  окружающей  средой. 
Системы  организма:  сердечно‐
сосудистая,  дыхательная,  костно‐
мышечная,  нервная,  пищеварительная 
и  др.  Двигательный  режим. 
Физиологическая  характеристика 
утомления  и  восстановления 
организма.  Классификация  физических 
упражнений.  Состояние  и  показатели 
тренированности. 


4 


4. Основы методики 
самостоятельных занятий. 


Задачи,  формы  самостоятельных 
занятий,  методика  их  применения. 
Оптимальная  интенсивность  нагрузки 
по  ЧСС.  Содержание  самостоятельных 


2 


                                               
1Является обязательным для всех учебных отделений 
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занятий  физическими  упражнениями. 
Современные  оздоровительные 
системы. Составление индивидуальных 
комплексов  упражнений.  Особенности 
занятий женщин. 


5. Физическая культура и спорт 
как общественное явление. 
Международное 
Олимпийское движение 


Общие  положения.  Сущность  и 
содержание  физической  культуры. 
Общекультурные  и  специфические 
функции  физической  культуры. 
Структурная  характеристика:  виды  и 
разновидности.  Спорт.  Спорт    и  спорт 
высших  достижений.  Олимпизм  и 
олимпийское  движение.  Беларусь  на 
Олимпийских играх. 


2 


6. Профессионально‐
прикладная физическая 
подготовка (далее – ППФП). 


Цель  и  задачи  ППФП  студентов. 
Структурные  компоненты  ППФП:  виды 
труда,  условия  и  характер  труда, 
режим  труда  и  отдыха.  Методика 
подбора  средств  ППФП  студентов. 
Организация и формы ППФП студентов. 
Профессиональные  знания  и 
практические  навыки  по  физической 
культуре. 


2 


7. Гармоничное 
формирование организма 
человека посредством 
развития физических качеств  


Типы  телосложения.  Пропорции  тела. 
Совершенствование  фигуры 
посредством  физических  нагрузок. 
Бодибилдинг.  Основы  спортивного 
питания.  Допинг  и  его  негативные 
последствия. 


2 


Практические занятияпо дисциплине «Физическая культура» 
Урочные  занятия  состоят  из  методико‐практического  и  учебно‐трениро‐


вочного  разделов  занятий.  В  начале  занятий,  с  целью  конкретизации 
содержания  материала,  сообщения  задач,  специфических  особенностей 
выполнения упражнений, а также для усвоения правил безопасного выполнения 
упражнений, проводятся беседы в течение 5–15 мин. 


Методический  раздел  практических  занятий  направлен  на:  освоение 
методики  подбора  физических  упражнений  и  видов  спорта;  составление 
комплексов  общеразвивающих  и  специальных  упражнений;  умение 
осуществлять  контроль  и  самоконтроль  в  процессе  занятий,  страховку  и 
самостраховку; освоение навыков судейства соревнований.  


Учебно‐тренировочные  занятия  направлены  на:  повышение  уровня 
физической подготовленности и развитие физических качеств; освоение техники 
видов  спорта;  подготовку  студентов  к  участию  в  массовых  спортивных 
соревнованиях;  освоение  и  совершенствование  навыков  профессионально‐
прикладной подготовки в соответствии с требованиями специальности.  


Неурочные  занятия  обеспечивают  поддержание  студентами  высокого 
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уровня  физической  работоспособности  и  способствуют  выполнению 
требований программы. Руководство, контроль и консультирование всех форм 
занятий  осуществляется  профессорско‐преподавательским  составом  кафедр 
физического воспитания и спорта. 


 
Формы  Содержание 


Академические  (аудиторные) 
занятия  в  сетке  учебного 
расписания 


Теоретические  занятия  (лекции,  методические  уроки, 
консультации),  практические  (учебные  занятия, 
зачетные  соревнования,  контрольное  тестирование  и 
соревнования по избранному виду спорта). 


Внутривузовские  спортивно‐
массовые,  физкультурно‐
оздоровительные  мероприятия  и 
спортивные  соревнования  по 
календарю спортивного клуба. 


Туристские  походы,  спортивные  праздники,  вечера, 
«Дни  здоровья»,  показательные  выступления, 
внутривузовские  спартакиады  и  мероприятия  по 
календарному плану  


Межвузовские  спортивно‐
массовые,  физкультурно‐
оздоровительные мероприятия  


Универсиада,  чемпионаты  города  и  Республики 
Беларусь, соревнования по видам спорта 


Самостоятельные  занятия  для 
студентов  с  низким  уровнем 
физического состояния и студентов 
специальных медицинских групп 


Оздоровительные  (групповые,  индивидуальные) 
занятия  при  методическом  руководстве 
преподавателя  кафедры  физического  воспитания  и 
спорта. 


Общая и специальная физическая подготовка 


При  планировании  материала  практического  раздела  допускается 
широкий  выбор  средств  общей  и  специальной  физической  подготовки, 
оздоровительных  упражнений  и  их  комплексов.  Формы  проведения 
практических  занятий  могут  быть  различными  по  организации  и 
методическому  обеспечению,  по  совокупности  средств  и  методов,  по  месту 
проведения и способам учета проделанной студентами работы. Рекомендуется 
использовать следующие средства для развития физических качеств. 


Быстрота.  Общеразвивающие  и  специальные  упражнения  спринтера, 
стартовые рывки, ускорения, набегания. 


Выполнение  различных  упражнений на  скорость  (элементы  гимнастики, 
подвижных и спортивных игр). 


Выносливость.  Средства,  развивающие  общую  и  специальную 
выносливость из различных видов спорта.  


Гибкость. Общеразвивающие упражнения статического и динамического 
характера, выполняемые с максимальной амплитудой. 


Ловкость. Гимнастические и акробатические упражнения с предметами и 
без них, характеризующиеся пространственной точностью и быстротой реакции 
и  решением  двигательных  задач    в  минимальном  временном  интервале. 
Подвижные  и  спортивные  игры.Комплексные  эстафеты  (с  элементами 
прыжков,  бега,  метаний,  кувырков  и  т.д.),  имитационные  и  отвлекающие 
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действия. Упражнения, развивающие статическое и динамическое равновесие 
Сила.  Общеразвивающие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 


Упражнения  на  тренажерах,  гимнастических  и  вспомогательных  снарядах. 
Упражнения с преодолением собственного веса и внешнего сопротивления.  


Средства специальной физической подготовки 


Гимнастика.  Упражнения  для  общего  физического  развития  и 
формирования  новых  двигательных  навыков,  подготовки  к  более  сложным 
двигательным действиям. 


Общеразвивающие    упражнения.  Бег  и  ходьба,  прыжки,приседания, 
наклоны,  перекаты,  кувырки,  элементарные  упражнения  в  равновесии,висах, 
упорах,  в  положении  лежа,  на  гимнастических  снарядах,  направленные  на 
развитие  силы,гибкости,  расслабление  и  так  далее.  Упражнения  различной 
сложности,  ритмической  (в  т.ч.  танцевальной)  структуры,  длительности  и 
интенсивности. 


Аэробика,  танцевальная  гимнастика,  шейпинг.  Самостоятельное 
освоение сложных двигательных комплексов под музыкальное сопровождение. 
Выполнение зачетных и соревновательных программ.  


Атлетическая  гимнастика.  Упражнения  с  использованием  отягощений 
для  устранения  различных  дефектов  телосложения,  укрепления  мышц, 
увеличения мышечной массы и повышения работоспособности. 


Методической основой атлетической гимнастики являются многократные 
повторения упражнений с малым и средним весом.  


В  занятиях  используют  общеразвивающие  упражнения  с 
гантелями,гирями  и  другими  отягощениями,эспандером,  металлической 
палкой, собственным весом, на спортивных тренажерах и снарядах, со штангой. 
Особое  внимание  уделяется  упражнениям  для  развития  силы  рук  и  верхнего 
плечевого пояса, спины и живота. Выполнение зачетных нормативов. 


Спортивные  игры.  Теоретические  сведения:  история  развития, 
правила  соревнований  и  основы  судейства  соревнований.  Показания  и 
противопоказания к занятиям спортивными играми. Контроль и самоконтроль 
при занятиях, профилактика травматизма. 


Общеразвивающие  и  специальные  упражнения  игровика.  Освоение  и 
совершенствование  элементов  техники.  Основные  тактические  приемы  игры. 
Имитационные и отвлекающие действия, финты.   Товарищеские, контрольные 
двусторонние игры. Участие в соревнованиях. 


Баскетбол, стритбол. Стойка, повороты, вышагивание, передвижение. 
Ведение, ловля и передачи мяча (одной или двумя руками, с отскоком от пола). 
Броски  (одной  или  двумя  руками,  в  прыжке).  Выбивание,  перехват  и 
блокировка мяча. Обучение тактическим действиям. Командная игра. 


Волейбол,  пляжный  волейбол,  парковый  волейбол.  Стойка  и 
передвижения. Подачи мяча: боковая, нижняя, верхняя прямая, через сетку, в 
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зоны.  Действия  с  мячом:прием  мяча  (сверху,  снизу,  на  месте  и  с 
передвижением  вперед,  назад,  влево  и  вправо),  передача  мяча  (сверху 
двумя/одной руками) на месте и с передвижением. Командная игра. 


Футбол,  футзал,  мини‐футбол,  пляжный  футбол.  Ведение  мяча. 
Передача  мяча  ногой  (левой/правой  ногой)  на  месте  и  с  передвижением 
(вперед, назад, влево, вправо). Прием мяча  (подошвой, внутренней и внешней 
стороной  стопы,  бедром,  подъемом,  носком,  грудью  и  головой).  Отбор  мяча. 
Удары  мяча  ногой  (правой/левой)  с  последующим  попаданием  в  ворота. 
Перемещения игрока (с мячом и без мяча).  Приемы игры вратаря. Командная 
игра. 


Гандбол. Передвижения (в ходьбе и беге) и остановки (двойным шагом, 
прыжком).  Повороты,  прыжки  (толчком  двумя/одной  ногой).  Обучение 
падениям.  Ловля  и  передача мяча.  Перехваты мяча.  Броски мяча  по  воротам 
(согнутой  рукой  снизу,  сверху,  в  прыжке,  в  падении).  Приемы  игры  вратаря. 
Командная игра. 


Теннис,  настольный  теннис,  бадминтон.  Способы  хватаракетки, 
стойка  игрока,  замах.  Техника  ударов  ракеткой,  передвижения  игрока  по 
площадке. Техника и тактика одиночных и парных встреч. 


Легкая атлетика. Теоретические сведения: история развития и правила 
соревнований.  Контроль  и  самоконтроль  легкоатлета.  Разминка  и 
профилактика травматизма.   


Бег  и  ходьба  как  естественные  локомоции,  укрепляющие  здоровье, 
обеспечивающие  профилактику  заболеваний  и  увеличение  функциональных 
возможностей организма, закаливание природно‐климатическими факторами.  


Упражнения  для  освоения  рациональной  техники  передвижений  в 
зависимости  от  рельефа  трассы.  Нормирование  нагрузок  оздоровительной 
направленности.  Соотношение  бега  и  ходьбы.  Границы  пульсовых  режимов. 
Метод  равномерного  непрерывного  бега  и  непрерывный  переменный  бег. 
Освоение  популярных  программ  оздоровительного  бега  и  ходьбы 
(скандинавская ходьба и др.). 


Общеразвивающие  и  специальные  упражнения  спринтера  и 
средневика‐стайера.  Техника  бега  (спринтерский,  на  средние  и  длинные 
дистанции).  Стартовое  ускорение,  бег  по  дистанции,  бег  на  вираже, 
финишное  ускорение.Комплексы  специальных  беговых  упражнений  
спринтера  и  средневика‐стайера.  Повторный,  интервальный,  переменный  и 
дистанционный метод тренировки.Бег по пересеченной местности. Кроссовая 
подготовка. Эстафеты.Контрольные старты.  


Общеразвивающие  и  специальные  упражнения  метателя.  Техника 
безопасности  при  занятиях  метаниями.  Упражнения  для  освоения  техники 
метаний  легкоатлетических  снарядов  (держание  снаряда,  исходное 
положение, предварительные движения, основной разбег, финальное усилие). 
Упражнения    для  развития  общей и  специальной  силы метателя. Метания  на 
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дальность. 
Общеразвивающие  и  специальные  упражнения  прыгуна.  Техника 


прыжков  (в  длину  с  места,  с  разбега).  Упражнения  с  элементами  прыжков 
различными  способами.  Освоение  индивидуализированных  комплексов 
прыжковых упражнений. Многоскоки. Контрольные соревнования. 


Лыжный  спорт.Теоретические  сведения:  история  развития  и  правила 
соревнований.  Экипировка  лыжника,  профилактика  переохлаждений  и 
обморожений.  


Выполнение  строевых  команд  на  лыжах,  передвижение  с  лыжами  и  на 
лыжах  различными  способами.  Техника  различных  шагов:  ступающий  шаг, 
скользящий  шаг,  техника  классических  лыжных  ходов  (одновременный 
бесшажный, попеременный  двухшажный ход),  упражнения для ознакомления 
с техникой конькового способа передвижения на лыжах. 


 Преодоление подъемов и спусков, торможение и повороты на месте и в 
движении.  Техника  передвижения  на  лыжах  по  пересеченной  местности. 
Прохождение дистанции в медленном и среднем темпах, на время. 


Плавание.  Теоретические  сведения:  история  развития  и  правила 
соревнований. Техника безопасности при занятиях в бассейне и на открытых 
водоемах. Основы закаливания водой. 


Общеразвивающие  и  специальные  упражнения  пловца.  Упражнения  по 
освоению  с  водной  средой.  Имитационные  упражнения.  Упражнения  для 
обучения  технике  спортивных  способов  плавания  (брасс,  кроль  на  груди  и  на 
спине)  по  элементам  и  в  координации.Обучение  стартам  и  поворотам. 
Освоение  тренировочных  программ  (оздоровительная,  спортивная)  в 
избранном стиле плавания. Контрольные соревнования. 


Прикладное  плавание.  Ныряние.  Прыжки  в  воду  с  бортика,  трамплина, 
вышки. Поведение на воде в открытых водоемах и экстремальных ситуациях.  


При  организации  занятий  рекомендуется  формировать  учебные  группы 
по уровню владения навыком плавания. 


Современные оздоровительные системы 


Для  повышения  функциональных  возможностей  организма  и 
совершенствования  двигательных  способностей  могут  быть  использованы 
современные оздоровительные системы и средства. 


Фитнесс.  Общий  фитнесс,  физический  и  спортивно‐ориентированный. 
Средства  фитнесса:  виды  аэробной  направленности  (ходьба,  бег  трусцой, 
плавание, езда на велосипеде, подвижные игры); гимнастические упражнения 
(наклоны,  повороты  туловища,  вращения,  упоры,  седы,  махи);  упражнения 
циклического  характера  (на  тредбане,  велотренажере  и  других  устройствах); 
силовые  упражнения  (с  отягощением,  со  снарядами,  с  эластичными 
предметами,  с  сопротивлением  партнера);  упражнения  на  растягивание; 
упражнения релаксации и рекреации. 
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Аэробика. Система упражнений из циклических видов спорта, связанных с 
проявлением  выносливости  (ходьба,  бег,  плавание  и  т.п.)  и  направленная  на 
повышение  функциональных  возможностей  сердечно‐сосудистой  и 
дыхательной систем. 


Калланетика. Программа из 30 упражнений для женщин, выполняемых в 
основном  в  изометрическом  режиме  и  вызывающих  активность  глубоко 
расположенных мышечных групп.  


Ритмическая  гимнастика.  Разновидность  гимнастики,  основным 
содержанием которой являются общеразвивающие упражнения, бег, прыжки и 
танцевальные  элементы,  используемые  под  эмоционально‐ритмическую 
музыку.  Ритмическую  гимнастику  целесообразно  включать  во  все  формы 
оздоровительной физической культуры. В ритмической гимнастике используют 
общеразвивающие упражнения: на осанку; на равновесие;  с  гимнастическими 
палками;  с  резиновыми и набивными мячами;  в  исходных положениях:  сидя, 
лежа на спине, на боку, на животе, сидя на пятках. 


Шейпинг.  Научно  обоснованная  система  оздоровительной  физической 
культуры,  направленная на коррекцию фигуры и улучшения функционального 
состояния  организма.  Его  суть  в  сочетании  аэробики  с  атлетической 
гимнастикой.  


Дыхательная  гимнастика.  Система  специальных  упражнений  для 
регулирования  процессов  дыхания,  улучшения  вентиляции  легких.  Система 
дыхания по А. Стрельниковой, К. Бутейко, К. Динейки и др. 


Хатха‐йога.  Комплексы  дыхательных,  динамических,  статических, 
статико‐динамических и релаксационных упражнений хатха‐йоги. 


Профессионально‐прикладная физическая подготовка 


Практико‐ориентированное  образование  в  высших  учебных  заведениях 
определяет цель профессионально‐прикладной физической подготовки (ППФП) 
–  психофизическая  готовность  и  физическая  пригодность  к  успешной 
профессиональной деятельности. 


Задачи  ППФП  определяются  особенностями  будущей  профессии  и 
сводятся к следующему: 


• формированиюспециальных  знаний,  освоению  прикладных  умений  и 
навыков;  


• воспитанию  и  совершенствованию  профессионально‐личностных 
качеств средствами физической культуры; 


• воспитанию  специальных  прикладных  психофизических  качеств  для 
успешной  реализации  учебно‐тренировочных  и  физкультурно‐
оздоровительных программ в жизнедеятельности. 


Средства ППФП можно группировать в следующем порядке: 
• прикладные  физические  упражнения  и  отдельные  элементы 


различных видов спорта; 
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• прикладные  (приоритетные  для  специальной  физической 
подготовленности) виды спорта (целостное использование; 


• вспомогательные  виды  спорта,  дополняющие  учебный  процесс  по 
разделу ППФП; 


• гигиенические факторы.  


ИНФОРМАЦИОННО‐МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


Рекомендуемые методы (технологии) обучения 


Среди  эффективных  педагогических  методик  и  технологий, 
способствующих  вовлечению  студентов  в  поиск  и  управление  знаниями, 
приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует 
выделить: 


• технологии проблемно‐модульного обучения; 
• технологии учебно‐исследовательской деятельности; 
• проектные технологии; 
• коммуникативные  технологии  (дискуссия,  пресс‐конференция, 


мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы); 
• метод кейсов (анализ ситуации); 
• игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 


ролевых, имитационных играх и др. 
Для  управления  учебным  процессом  и  организации  контрольно‐


оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать рейтинговые, 
кредитно‐модульные  системы  оценки  учебной  и  исследовательской 
деятельности  студентов,  вариативные  модели  управляемой  самостоятельной 
работы, учебно‐методические комплексы. 


Целесообразно  внедрять  в  практику  проведения  практических  занятий 
методики активного обучения,  дискуссионные формы,  в целях формирования 
современных  социально‐личностных  и  социально‐профессиональных 
компетенций выпускника вуза. 


Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы 


Самостоятельная  работа  студентов  –  разнообразные  виды 
индивидуальной и коллективной учебной деятельности студентов на учебных и 
внеучебных  занятиях  (дома,  в  общежитии,  на  спортплощадках  и  т.д.)  по 
выполнению различных заданий под непосредственным или опосредованным 
методическим руководством преподавателя. В практике вузов самостоятельная 
работа  студентов  осуществляется    в  следующих  формах,  отличающихся 
степенью  самостоятельности  ее  выполнения,  управления  со  стороны 
преподавателя: 


 управляемая  самостоятельная  работа  студентов  как  самостоятельное, 
опосредованное  управлением  со  стороны  преподавателя  выполнение 
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студентом  задания  с  включением  учебно‐тренировочного  или 
общеразвивающего физического упражнения (комплекса упражнений): занятия 
в  спортивных  секциях,  туристических  клубах,  а  также  оздоровительных, 
атлетических и других группах общей физической и специальной подготовки на 
платной основе; 


 собственно  самостоятельная  работа  студентов,  организуемая  самим 
студентом  в  рациональное  с  его  точки  зрения  время,  мотивируемая 
индивидуальными спортивными потребностями и контролируемая им самим: 
физические  упражнения  в  режиме  дня  (зарядка,  атлетические  занятия, 
оздоровительные плавание, ходьба, бег, ходьба на лыжах, катание на коньках 
и др.). 


Самостоятельная  работа  студентов  организуется  кафедрами, 
преподавателями вузов в соответствии с Положением о самостоятельной работе 
студентов  (курсантов,  слушателей)  (утверждено  Приказом  Министра 
образования Республики Беларусь от 26 мая 2013 г. № 405). 


Методические рекомендации по организации и проведению диагностики 
компетенций студентов 


1. Требования к осуществлению диагностики:  


 определение объекта диагностики;  
 выявление  факта  учебных  достижений  студента  с  помощью 


критериально‐ориентированных тестов и других средств диагностики;  


 измерение  степени  соответствия  учебных  достижений  студента 
требованиям  стандарта; 


 оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 
достижений студента требованиям стандарта (с помощью шкалы оценок). 


2. Шкалы оценок. Оценка учебных достижений студентов, выполняемая 
поэтапно по учебным отделениям,  осуществляется кафедрой в  соответствии с 
избранной шкалой оценок. 


3.  Критерии  оценок.  Общая  оценка  успеваемости  по  физическому 
воспитанию  студентов  на  уровне  программных  требований  в  своей  структуре 
содержит  организационный,  общеобразовательный,  методический  и 
практический  критерии,  т.е.  все  те,  которые  составляют  сущность  учебной 
программы, ее цели и задачи. 


Зачетные  требования  и  нормативы  разрабатываются  с  учетом  учебного 
отделения, курса обучения и факультета (специальности). 


Критерии успеваемости: 
• организационный  –  это  посещаемость  занятий,  участие  студента  в 


различных  спортивных  и  физкультурно‐оздоровительных  мероприятиях, 
практическое содействие в организации и проведении соревнований и т.д.; 


• общеобразовательный – усвоение студентом физкультурных знаний; 
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• методический – оценка методики занятий, индивидуальное освоение 
студентом  и  использование  в  процессе  физического  воспитания  средств  и 
методов физической культуры и спорта; 


• практический  –  оценка  практической  деятельности:  выполнение 
контрольных  нормативов  физической  подготовленности,  внедрение  в  режим 
дня  студента  и  его  жизненную  практику  эффективных  средств  физической 
культуры,  а  также  использование  видов  и  методов  контроля  за  своим 
психофизическим состоянием. 


Основополагающим  фактором  практического  критерия  успеваемости 
является  положительная  динамика  показателей  контрольного  тестирования. 
При  оценке    физической  подготовленности  рекомендуется  руководствоваться 
контрольными  упражнениями  Государственного  физкультурно‐
оздоровительного комплекса Республики Беларусь (Приложение 2).  


4.  Диагностический  инструментарий.  Для  диагностики 
сформированности компетенций используются следующие основные средства: 
критериально‐ориентированные  тесты  оценки  теоретико‐методического 
уровня  подготовки,  контрольные  тесты  физической  подготовленности  и 
физического развития, итоговые результаты спортивной деятельности и другие 
средства диагностики.  


Условиями  допуска  студента  к  выполнению  зачетных  нормативов 
являются: 


• выполнение  требований  теоретического  раздела  программы  по 
семестрам и курсам обучения; 


• регулярность  посещения  учебных  занятий,  обеспечивающая 
необходимый уровень физического и функционального состояния организма; 


• прохождение  тестирования  физической  подготовленности  и  уровня 
физического  здоровья  с  целью  разработки  и  внедрения  в  учебный  процесс 
адекватных состоянию организма физкультурно‐оздоровительных программ; 


• сформированные  умения  и  навыки  в  профессионально‐прикладной 
физической подготовке. 


Для  объективной  оценки  учебной  деятельности  студента  зачетные 
требования могут быть дифференцированы следующим образом: 


 диагностика  по  теоретическому  разделу  проводится  в  виде 
собеседования по темам учебной программы с выставлением оценки; 


 диагностика  в  рамкахметодического  раздела  предполагает 
выполнение студентами практических заданий по организации, проведению и 
контролю учебных и самостоятельных занятий физическими упражнениями; 


 диагностика попрактическому разделу проводится в виде тестирования 
физической  подготовленности  по  развитию  физических  качеств  и  овладению 
двигательными  способностями.  К  контрольному  тестированию  физической 
подготовленности  могут  быть  допущены  студенты,  прошедшие 
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соответствующую физическую подготовку.  
Сроки  и  порядок  выполнения  зачетных  требований,  контрольных 


упражнений  и  нормативов  определяются  учебным  отделом  (управлением) 
высшего учебного заведения совместно с кафедрой физического воспитания и 
спорта на весь учебный год и утверждается ректором (проректором). Итоговой 
формой  контроля  является  зачет  в  конце  каждого  семестра,  где  дисциплина 
«Физическая культура» включена в цикл «Дополнительные виды обучения». 


Студенты,  освобожденные  от  занятий  на  длительный  срок  (более    1 
месяца),  а  также  студенты,  занимающиеся  в  группах  лечебной  физической 
культуры при лечебно‐профилактических учреждениях, сдают зачет на кафедре 
физической  культуры  на  основании  следующих  нормативных  требований 
теории и практики физического воспитания: 


 оценки  уровня  теоретических  знаний  с  включением  контрольных 
вопросов по обязательным лекциям по предмету «Физическая культура»; 


 оценки  самостоятельного  освоения  дополнительной  тематики  по 
физической  культуре  с  учетом  состояния  здоровья  студента,  показаний  и 
противопоказаний к применению физических упражнений; 


 написания  рефератов  по  разработанной  для  каждого  студента  теме, 
отражающей оздоровительно‐профилактическую направленность физического 
воспитания; 


 умения  проводить  функциональные  пробы,  оценивать  физическое 
развитие студента и осуществлять самоконтроль; 


 включения  студентов  в  научно‐исследовательскую  работу  кафедры 
физического  воспитания  и  спорта  по  проблемам  оздоровительной  и 
адаптивной физической культуры. 


Зачетные  требования  и  контрольные  нормативы  разрабатываются 
методической  комиссией  кафедры,  утверждаются  заведующим  кафедрой  и 
доводятся  до  сведения  студентов  на  каждом  курсе,  факультете.  Студенты, 
относящиеся  к  категории  «Спортсмены  высокой  квалификации»,  решением 
кафедры  могут  быть  освобождены  от  практического  раздела  зачетных 
требований по дисциплине «Физическая культура».   


Рекомендуемая литература 


Для преподавателей: 
основная: 
1. Бессмертная, Е.А. Здоровьесберегающие технологии. Оздоровительная 


аэробика: учеб.‐метод. пособие / Е.А.Бессмертная, Е.В. Аксютич, А.Р. Рафикова, 
И.И. Лосева. – Минск, 2015. – 79 с. 


2. Григорович,  Е.С.  Физическая  культура:  учебное  пособие 
/Е.С.Григорович  [и  др.];  под  общей  редакцией  Е.С.  Григоровича,  В.А. 
Переверзева. – Минск, 2011. – 352 с. 


3. Желобкович, М.П. Дифференцированный и индивидуальный подходы 
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к построению и организации физического воспитания студенческой молодежи: 
учеб. пособие / М.П. Желобкович, Т.А. Глазько, Р.И. Купчинов. – Минск, 1997. – 
112 с. 


4. Коледа,  В.А.  Основы  физической  культуры  :  yчеб.  пoсoбиe  /  В.А. 
Коледа, В.Н. Дворак. – Mинск, 2016. – 191 с.: ил.  


5. Максименко, А.М. Теория и методика физической культуры: учебник / 
А.М. Максименко. – М., 2005. – 544 с. 


6. Матвеев,  Л.П.  Теория  и методика  физической  культуры  (общие  основы 
теории  и  методики  физического  воспитания;  теоретико‐методические  аспекты 
спорта и профессионально‐прикладных форм физической культуры): учебник для 
ин‐тов физ. культуры / Л.П. Матвеев. – М., 1991. – 543 с. 


7. Матвеев,  Л.П.  Теория  и  методика  физической  культуры:  учебник  для 
высших специальных физкультурных учебных заведений / Л.П. Матвеев. − СПб., 
2004. − 160 с.  


8. Новикова,  Л.В.  Здоровьесберегающие  технологии.  Пилатес:  методика 
физических  упражнений:  учеб.‐метод.  пособие  /  Л.В.  Новикова,  
Е.А. Бессмертная, А.Р. Рафикова,  И.И. Лосева. – Минск, 2012. – 72 с. 


9. Теория  и  методика  физической  культуры:  учебник  /  под  ред.  Ю.Ф. 
Курамшина. – М., 2003. – 464 с. 


10. Физическая культура студента: учебник / под ред. В.И. Ильинича. – 
М., 2009. – 448 с. 


11. Физическая  культура:  учеб.  пособие  /  В.А.  Коледа  и  др.;  под  общ. 
ред. В.А. Коледы. – Минск, 2005. – 211 с.: ил. 


12. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 
учеб.  пособие  для  студентов  высш.  учеб.  заведений  /  Ж.К.  Холодов,  В.С. 
Кузнецов. – 2‐е изд., испр. и доп. – М., 2002. – 480 с. 


дополнительная: 
1. Апанасенко,  Г.Л.  Медицинская  валеология  /  Г.Л.  Апанасенко,  Л.А. 


Попова. – Киев, 1998. – 248 с. 
2. Дащинский,  А.К.  Методы  оценки  уровня  здоровья  и  эффективности 


физкультурно‐оздоровительных занятий лиц зрелого возраста: метод. пособие 
/ А.К. Дащинский. – Минск, 1999. – 64 с. 


3. Дубровский, В.И. Спортивная медицина: учебник для студентов вузов / 
В.И. Дубровский. – М., 1998. – 480 с. 


4. Жамойдин,    Д.В.  Физическое  воспитание  студентов  специального 
учебного  отделения  средствами  хатха‐йоги:  метод.  рекомендации  /  Д.В. 
Жамойдин, И.И. Лосева. – Минск, 2008. – 175 с. 


5. Лечебная  физическая  культура:  учебник  для  институтов  физической 
культуры / под. ред. профессора С.Н. Попова. – М., 1998. – 343 с. 


6. Пирогова,  Е.А.  Совершенствование  физического  состояния  человека  / 
Е.А. Пирогова. – Киев, 1989. – 168 с. 


7. Теория  и  методика  физической  культуры:  словарь‐справочник  /  сост. 







24 
 


 


А.Л. Смотрицкий. – 2‐е изд., перераб. и доп. – Минск, 2006. – 178 с.  
8. Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая культура / А.Г. Фурманов, 


М.Б. Юспа. – Мн., 2003. – 528 с. 
9. Фурманов, А.Г. Физическая рекреация: учеб. пособие / А.Г. Фурманов. – 


Минск, 2009. – 495 с. 
Для студентов: 
основная: 


1. Бессмертная,  Е.А.  Здоровьесберегающие  технологии. 
Оздоровительная  аэробика:  учеб.‐метод.  пособие  /  Е.А.Бессмертная,  Е.В. 
Аксютич, А.Р. Рафикова, И.И. Лосева. – Минск, 2015. – 79 с. 


2. Жамойдин,  Д.В.  Физическое  воспитание  студентов  специального 
учебного  отделения  средствами  хатха‐йоги:  метод.  Рекомендации  /  Д.В. 
Жамойдин, И.И. Лосева. – Минск, 2008. – 175 с. 


3. Кулинкович,  Е.К.  Здоровый  образ  жизни  как  веление  времени: 
методическое пособие / Е.К. Кулинкович. – Минск, 1998. – 30 с. 


4. Купчинов, Р.И. Формирование здорового образа жизни студенческой 
молодежью: учеб. пособие / Р.И. Купчинов. – Минск, 2004. – 210 с. 


5. Лосева, И.И. Основы знаний для самостоятельных занятий физической 
культурой  студентов  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья:  учебно‐
методическое пособие / В.Ф. Свитин, Г.И. Дулькина, Н.А. Кондакова. / под общ. 
ред. И.И. Лосевой. – Минск, 2005. – 79 с. 


6. Матвеев, Л.П.  Теория и методика физической культуры:  учебник для 
высших специальных физкультурных учебных заведений / Л.П. Матвеев. − СПб., 
М.: , 2004. − 160 с.  


7. Новикова, Л.В. Здоровьесберегающие технологии. Пилатес: методика 
физических  упражнений:  учеб.‐мотод.  пособие/  Л.В.  Новикова,  Е.А. 
Бессмертная, А.Р. Рафикова, И.И. Лосева. – Минск, 2012. – 72 с. 


8. Разницын,  А.В.  Врачебный  контроль  за  физическим  воспитанием  и 
состоянием здоровья студентов / А.В. Разницын. – Гродно, 2002. – 72 с. 


9. Физическая культура студента: учебник / под ред. В.И. Ильинича. – М., 
2009. – 448 с. 


10. Холодов, Ж.К.  Теория  и методика физического  воспитания  и  спорта: 
учеб.  пособие  для  студентов  высш.  учеб.  заведений  /  Ж.К.  Холодов,  В.С. 
Кузнецов. – 2‐е изд., испр. и доп. – М., 2002. – 480 с. 


дополнительная: 
1. Дащинский,  А.К.  Методы  оценки  уровня  здоровья  и  эффективности 


физкультурно‐оздоровительных занятий лиц зрелого возраста: метод. пособие 
/ А.К. Дащинский. – Минск, 1999. – 64 с. 


2. Дубровский, В.И. Спортивная медицина: учебник для студентов вузов 
/ В.И. Дубровский. – М., 1998. – 480 с. 


3. Фурманов,  А.Г.  Оздоровительная  физическая  культура  /  А.Г. 
Фурманов, М.Б. Юспа. – Мн., 2003. – 528 с. 
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Словарь 


Внеурочные  формы  физической  культуры  –  занятия  физическими 
упражнениями  и  спортивные  мероприятия,  организуемые  в  дополнение  к 
урочным формам преимущественно в свободное от учебы время. 


Здоровый  образ  жизни  –  отношение  человека  к  собственной 
жизнедеятельности,  обеспечивающее  использование  всех  форм  и  факторов, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья.  


Компетенция  –  знания,  умения  и  опыт,  необходимые  для  решения 
теоретических и практических задач. 


Компетентность  выпускника  вуза  –  выраженная  способность 
применять знания и умения. 


Массовый спорт (спорт для всех) – соревновательная форма физической 
культуры, преимущественно ориентированная на повышение эмоциональности 
занятий  физическими  упражнениями.  Применительно  к  вузу  –  спартакиада 
факультетов, массовые кроссы, турниры и т.д. 


Основное  учебное  отделение  –  состав  студентов,  не  имеющих 
ограничений по состоянию здоровья (основная медицинская группа). 


Подготовительное учебное отделение – состав студентов, не имеющих 
ограничений по состоянию здоровья, но имеющих низкий уровень физической 
подготовленности или физического развития. 


Профессионально‐прикладная физическая  культура –  социальный опыт 
использования  потенциала  физической  культуры  в  целях  повышения 
эффективности  профессиональной  деятельности.  Реализуется  в  формах 
профессионально‐прикладной физической подготовки (обеспечение должного 
уровня личной физической и функциональной  готовности к конкретному виду 
профессионально‐трудовой  деятельности)  и  профессиональной  физической 
культуры специалиста (обеспечение должного уровня готовности специалиста – 
врача, педагога и т.д.), которая позволяет использовать потенциал физической 
культуры  в  своей    профессиональной  деятельности  −  профессиональной 
компетенции. 


Специальное  учебное  отделение  –  состав  студентов,  имеющих 
отклонения  в  состоянии  здоровья  и  ограничения  по  физическим  нагрузкам 
(специальная медицинская группа). 


Спорт  –  социально‐культурная  деятельность,  осуществляемая  в  форме 
соревнований и подготовки к участию в соревнованиях.  


Студенческий  спорт  –  часть  физической  культуры  и  спорта, 
направленная  на  физическое  воспитание  обучающихся  в  учреждениях 
профессионально‐технического,  среднего  специального  и  высшего 
образования,  в  том  числе  спортсменов,  их  подготовку  к  участию  и  участие  в 
физкультурно‐оздоровительных,  спортивно‐массовых,  спортивных 
мероприятиях; 
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Спорт  высших  достижений  –  система  подготовки  и  участия  в 
соревнованиях,  ориентированная  на  достижение  высших  результатов 
(рекордов)  и  победы  на  международной  спортивной  арене,  применительно 
для  студенческого  спорта –  Всемирная Универсиада, Чемпионаты мира среди 
студентов и т.д. 


Спортивное  учебное  отделение  –  состав  студентов,  имеющих  высокую 
физическую и технико‐тактическую подготовку в избранном виде спорта. 


Урочные  формы  физической  культуры  –  учебно‐тренировочные, 
лекционные, методические занятия, предусмотренные учебной программой и 
рабочими планами по предмету физическая культура. 


Физическая  культура  –  составная  часть  общей  культуры,  сфера 
социально‐культурной  деятельности,  представляющая  собой  совокупность 
духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом 
в целях физического развития человека,  совершенствования его двигательной 
активности,  направленная  на  укрепление  его  здоровья  и  способствующая 
гармоничному развитию личности.  


Физическая  культура  –  учебная  дисциплина,  предметом  изучения 
которой  является  система  знаний,  умений  и  навыков  физкультурно‐
оздоровительной деятельности в интересах укрепления физических и духовных 
сил личности; достижения ею жизненных  и профессиональных целей.  


Физическая  подготовка  –  процесс  использования  средств,  методов, 
форм  и  условий  занятий  физическими  упражнениями,  позволяющий 
направленно воздействовать на физическое развитие человека; 


Физическое  воспитание  –  комплексный  процесс,  направленный  на 
физическое развитие человека, приобретение им умений, навыков и знаний в 
сфере  физической  культуры  и  спорта  в  целях  формирования  всесторонне 
развитого  и  физически  здорового  человека,  включающий  физическую 
подготовку; 


физкультурно‐оздоровительная  работа  –  подготовка  и  проведение 
физкультурно‐оздоровительных мероприятий; 


физкультурно‐оздоровительное  мероприятие  –  мероприятие 
оздоровительного  характера,  направленное  на  укрепление  здоровья 
в процессе физического воспитания; 


Физическая культура личности – это органическое единство физкультурно‐
оздоровительных  или  спортивных  занятий,  необходимых  для  этого  знаний, 
умений  и  навыков,  физической  и  психической  готовности  к  систематическим 
занятиям  физическими  упражнениями,  направленными  на 
самосовершенствование.  


Физическое  воспитание  –  педагогически  организованный  процесс 
целенаправленного  формирования  физической  культуры  личности  и 
оптимизации физического статуса.  







27 
 


 


Физическая  культура  оздоровительная  –  использование  потенциала 
физической  культуры  в  целях  укрепления  здоровья  и  физической 
дееспособности  людей,  находящихся  в  состоянии предболезни или имеющих 
факторы риска. 


Физическая  культура  адаптивная  –  использование  потенциала 
физической  культуры  в  целях  восстановления  или  компенсации  временно 
(ЛФК)  или  постоянно  (инвалиды)  утраченных  физических  или  ослабленных 
функций и физических способностей. 


Физическая  культура  рекреативная  –  использование  потенциала 
физической  культуры  в  системе  свободного  времени  в  целях  рациональной 
организации досуга. 


Технология  (педагогическая)  –  это  проект  последовательно 
осуществляемой  деятельности  педагога  и  обучающихся,  направленной  на 
реализацию  целей  образования  и  обеспечение  достижения  прогнозируемых 
результатов.  


Реализация  технологии  включает  последовательно  разворачиваемую 
систему  операций  и  действий  педагога  и  обучающихся,  соответствующих 
поставленным  целям  –  результатам,  а  также  диагностические  процедуры, 
содержащие  критерии,  показатели  и  инструментарий  измерения  результатов 
деятельности.  Технология  является  воспроизводимой  в  массовой 
педагогической практике с учетом индивидуального стиля педагога. 


Технологии  образовательные  −  это  такие  технологии,  которые 
обеспечивают  вовлеченность  студентов  в  поиск  и  управление  знаниями, 
приобретение  опыта  самостоятельного  решения  разнообразных  задач, 
способствуя более эффективному формированию у студентов компетенций.  
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Приложение 1  


Нормативы уровня физической подготовленности для девушек 17–18 лет 


Уровни, баллы 


2‐й  
ниже среднего 


3‐й средний 
4‐й  


выше среднего 
1‐й низкий Тесты 


2 1  3  4  5  6  7  8 


длину с места, см  150   155  165  170  175  178  180  190 


еред, см  4   7  9  11  13  15  17  19 


и  разгибание  рук  в  упоре  лежа,
2   4  5  7  9  10  12  15 


ие туловища из положения лежа
а 60 с, раз 


32   38  42  45  47  49  50  52 


й бег 4 х 9 м, с  11,8  11,5  11,3  11,1  10,8  10,7  10,5 12,7  


6,1  5,8  5,6  5,4  5,3  5,2  5,1 6,3  


м, мин., с  8.31,0  8.29,0  8.28,0  8.03,0  7.40,0  7.30,0  7.20,0  7.10,0 


50 метров, мин., с  Без учета времени  1.10,0  1.05,0 


 


 







29 
 


 


Нормативы уровня физической подготовленности для юношей 17–18 лет 


Уровни, баллы 


2‐й  
ниже среднего 


3‐й средний 
4‐й  


выше среднего 
1‐й низкий Тесты 


2 1  3  4  5  6  7  8 


длину с места, см  190  205  210  220  225  230  235  240 


еред,см  ‐3  2  5  7  10  13  14  16 


и  разгибание  рук  в  упоре  лежа,
20  22  24  26  30  34  38  42 


ние на высокой 
ине, раз 


3  4  5  7  9  10  13  14 


ие туловища из положения лежа
а 60 с, раз 


30  33  36  39  42  45  48  50 


й бег 4 х 9 м, с  10,6  10,3  10,0  9,8  9,6  9,4  9,2 11,8 


5,0  4,9  4,8  4,7  4,6  4,5  4,4 5,5 


м, мин., с  17.01,0  16.02,0  15.29,0  14.45,0  14.05,0  13.05,0  12.04,0  12.01,0  1


50 метров, мин., с  Без учета времени  1.00,0  55,0 
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Нормативы уровня физической подготовленности для девушек 19–22 лет 


Уровни, баллы 


2‐й  
ниже среднего 


3‐й средний 
4‐й  


выше среднего 
1‐й низкий Тесты 


2 1  3  4  5  6  7  8 


длину с места, см  151  160  165  170  175  178  180  185 


еред, см  3  7  11  12  14  16  19  20 


и  разгибание  рук  в  упоре  лежа,
2  4  5  6  8  10  12  13 


ие туловища из положения лежа
а 60 с, раз 


23  30  34  37  40  42  45  47 


й бег 4 х 9 м, с  12,6  12,1  11,9  11,6  11,2  11,0  10,8 13,2 


6,5  6,2  6,0  5,7  5,6  5,5  5,4 7,9 


м, мин., с  8.30,0  8.20,0  8.10,0  8.00,0  7.35,0  7.25,0  7.20,0  7.10,0 


50 метров, мин., с  Без учета времени  1.10,0  1.05,0  1.00,0  55,0 
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Нормативы уровня физической подготовленности для юношей 19–22 лет 


Уровни, баллы 


1‐й низкий 
2‐й  


ниже среднего 
3‐й средний 


4‐й  
выше среднего 


Тесты 


1  2  3  4  5  6  7  8 


длину с места, см  190  205  218  222  230  233  240  245 


еред, см  0  4  7  9  11  13  15  17 


и  разгибание  рук  в  упоре  лежа,
20  24  27  30  35  40  44  47 


ние на высокой 
ине, раз 


4  6  9  10  11  13  15  16 


ие туловища из положения лежа
а 60 с, раз 


32  35  39  41  44  46  48  51 


й бег 4 х 9 м, с  11,8  10,6  10,2  10,0  9,8  9,5  9,4  9,1 


5,3  5,0  4,9  4,8  4,7  4,5  4,4  4,3 


м, мин., с  15.0,0  14.30,0  14.00,0  13.30,0  13.00,0  12.30,0  12.00,0  11.50,0  1


50 метров, мин., с  Без учета времени  1.00,0  55,0  52,0  46,0 


 





		Физическая культура : типовая учебная программа

		В НАЧАЛО






Лекция 4 
Естественнонаучные основы физического воспитания и контроль 
физического состояния организма (2 часа) 
 


Тема  Краткое содержание 


Двигательный 
режим 


 


Гипокинезия  и  гиподинамия.  Влияние  на  системы  и 
органы  человека.  Особенности  двигательного  режима 
студентов.  Нормы  двигательной  активности  студента. 
Влияние  физической  нагрузки  на  работоспособность 
студента. 


Физиологическая 
характеристика 
утомления и 


восстановления 
организма 


 


Утомление.  Виды  утомления  (предутомление, 
хроническое  утомление  и  переутомление).  Внешние 
признаки  утомления  в  процессе  умственного  труда 
студентов.  Фазы  утомления:  компенсированная  и 
некомпенсированная.  Адаптация  (срочная  и 
долговременная).  Двигательные  эффекты  физических 
упражнений  (срочный  и  следовой).  Фазы  изменения 
эффекта  упражнений:  относительной  нормализации, 
суперкомпенсаторная  и  редукционная.  Кумулятивный 
эффект  упражнений.  Средства  восстановления. 
Биологические  ритмы.  Практические  рекомендации  для 
предупреждения  острого  утомления  при  умственной 
работе. 


 


Классификация 
физических 
упражнений 


 


Классификация  физических  упражнений:  по  признаку 
исторически  сложившихся  систем  физического 
воспитания;  по  признаку  их  преимущественной 
направленности  на  развитие  отдельных  физических 
качеств;  по  преимущественной  целевой  направленности 
их  использования;  по  различию  участвующих  в  работе 
механизмов  энергообеспечения  мышечной 
деятельности; по интенсивности работы и др. 


 





		Лекция 4. Естественнонаучные основы физического воспитания и контроль физического состояния организма

		В НАЧАЛО






Лекция 8 
Гармоничное формирование организма человека посредством развития 
физических качеств (2 часа) 
 


Тема  Краткое содержание 


Типы телосложения 


 


Классификации  типов  телосложения. 
Нормостеническое  телосложение.  Астеническое 
телосложение. Гиперстеническое телосложение.  


Пропорции тела  Основные  типы пропорций  тела.  Возрастные изменения 
пропорций тела. Гармоничность пропорций тела. 


Совершенствование 
фигуры 


посредством 
физических 
нагрузок 


Влияние  физических  нагрузок  на  телосложение 
человека,  его  психическое  состояние.  Комплексы 
физических  упражнений,  правила  составления. 
Двигательные способности и их развитие. 


Бодибилдинг 


 


Роль  бодибилдинга  в  формировании  тела  человека. 
Основы  бодибилдинга.  Натуральный  бодибилдинг. 
Классический  бодибилдинг.  Женский  бодибилдинг. 
Пляжный  бодибилдинг.  Последствия  занятиями 
бодибилдинга. 


Основы 
спортивного 
питания 


 


Основные  спортивные добавки.  Белки, жиры,  углеводы, 
их  содержание  в  различных  продуктах  и  роль  в 
организме человека. Витамины. Микроэлементы. 


Допинг и его 
негативные 
последствия 


 


Понятие.  Негативные  последствия.  Андрогенные 
анаболические  стероиды  (AAS).  Гормон  роста  человека 
(hGH). Инсулин. Стимуляторы эритропоэза  (ESA).  Генный 
допинг 


 





		Лекция 8. Гармоничное формирование организма человека посредством развития физических качеств

		В НАЧАЛО






Лекция 6 
Физическая культура и спорт как общественное явление. Международное 
Олимпийское движение (2 часа) 
 


Тема  Краткое содержание 


Сущность и 
содержание 
физической 
культуры 


Физическая  культура  и  спорт  как  важные  социальные 
феномены.  Сущность  физической  культуры.  Основное 
содержание физической культуры. 


Общекультурные и 
специфические 


функции 
физической 
культуры 


Общекультурные  функции  физической  культуры. 
Специфические  функции  физической  культуры 
(образовательные,  прикладные,  «спортивные», 
рекреативные  и  оздоровительно‐реабилитационные). 
Функции физической культуры в единстве с ее формами. 


Спорт и спорт 
высших 


достижений 


Спорт.  Спорт  высших  достижений.  Массовый  спорт. 
Материальная  основа  спорта.  Система  обязательных 
признаков  спортивного  соревнований.  Ценность 
соревнований. Функциональная роль соревнований. 


Олимпизм и 
олимпийское 
движение 


Олимпизм, олимпийское движение и Олимпийские игры. 
Олимпийская  Хартия.  Составляющие  Олимпийского 
движения.  Национальный  Олимпийский  комитет. 
Международный Олимпийский комитет. 


Беларусь на 
Олимпийских играх 


 


Национальный Олимпийский комитет Беларуси. История 
Олимпийского движения в Беларуси. 


 





		Лекция 6. Физическая культура и спорт как общественное явление. Международное Олимпийское движение

		В НАЧАЛО





