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Актуальность проблем физического воспитания студенческой моло-
дежи обусловлена рядом факторов, в числе которых главными следует 
считать изменяющиеся условия физкультурно-спортивной деятельности, 
влияние социальных параметров общества непосредственно на студента, 
усиление роли физической культуры в подготовке специалиста. Сфера 
образования все активнее обеспечивается научно-методическими разработ-
ками, инновационными педагогическими исследованиями и технологиями, 
результатами которых являются эффективные процессы реализации твор-
ческого потенциала личности студента в овладении им необходимыми 
формами и средствами физической культуры для своей дальнейшей жизне-
деятельности. 

Типовая учебная программа «Физическая культура» разработана  
в соответствии со следующими нормативными документами: 

● макет образовательного стандарта высшего образования первой 
ступени (утвержден приказом Министерства образования Республики 
Беларусь от 13.06.2006 г. № 374); 

● образовательный стандарт «Высшее образование. Первая ступень. 
Цикл социально-гуманитарных дисциплин» (утвержден и введен в дей-
ствие постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 01.09. 2006 № 89); 

● изменение № 1 к РД РБ 02100.5 227-2006 (утверждено и введено  
в действие постановлением Министерства образования Республики Бе-
ларусь от 18 января 2008 г. № 3); 

● макет типовой учебной программы дисциплины социально-гума-
нитарного цикла высшего образования первой ступени» (методические 
рекомендации для разработчиков типовых учебных программ, 2007 г.); 
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● порядок разработки, утверждения и регистрации учебных про-
грамм для первой ступени высшего образования (утверждено Министер-
ством образования Республики Беларусь от 28.12.2007 г.). 

При составлении рабочих учебных программ кафедры руководству-
ются Инструкцией о работе кафедр физического воспитания и спорта 
высших учебных заведений, утвержденной постановлением Министер-
ства образования Республики Беларусь 27.12.2006 г. № 130. 

Место учебной дисциплины «Физическая культура» в системе со-
циально-гуманитарных знаний определяется предметом ее изучения, ко-
торым являются системные закономерности и особенности процесса 
формирования физической культуры личности студента-выпускника, со-
вокупность знаний, умений и навыков физкультурно-оздоровительной 
деятельности в интересах укрепления физических и духовных сил лич-
ности, достижения ею жизненных и профессиональных целей.  

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

Курс физической культуры проводится в общем объеме 560 часов 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Примерный тематический план дисциплины* 

Количество аудиторных часов 
Название  

отделений (модулей) Курс Лекции** Практические 
занятия 

 
Итого 
часов 

I 6 134 140 
II 6 134 140 
III 2 138 140 

Основное  
учебное 

 отделение 
IV 2 138 140 

Всего 560 
I 6 134 140 
II 6 134 140 
III 2 138 140 

Подготовительное  
учебное 
отделение 

IV 2 138 140 
Всего 560 

I 6 134 140 
II 6 134 140 
III 2 138 140 

Специальное 
учебное  
отделение 

IV 2 138 140 
Всего 560 

http://www.elib.bsu.by


 7

Окончание табл. 1 

Спортивное учебное отделение***  

№ 
п/п Спортивная квалификация 

Наполняемость 
учебных групп 

(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 
двойной  
игровой  
состав 

6−16 
согласно  

спортивной 
квалификации

 
* 70 часов по курсу физической культуры включаются в сетку установленного 

максимально допустимого количества часов аудиторной недельной нагрузки студен-
тов: по 1 часу в неделю на 1−2 курсах. 490 часов реализуются сверх установленного 
максимально допустимого количества часов аудиторной недельной нагрузки студен-
тов: по 3 часа в неделю на 1−2 курсах и по 4 часа в неделю на старших курсах, кроме 
выпускного. 

** Курс по теоретико-методическим основам физкультурно-спортивной дея-
тельности и здорового образа жизни. 

*** Функционирует на всех курсах и факультетах в соответствии с приложени-
ем к Инструкции о работе кафедр физического воспитания и спорта высших учебных 
заведений. Планирование в спортивном учебном отделении осуществляется с учетом 
спортивной квалификации студентов и видов спорта. В его группах могут заниматься 
одновременно студенты разных курсов и факультетов. 

 
В соответствии с требованиями образовательного стандарта к ком-

петенциям по дисциплине «Физическая культура» выпускник должен 
знать: 
● роль физической культуры в развитии человека и подготовке спе-

циалиста; 
● 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; 
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уметь: 
● использовать в жизни практические умения и навыки, обеспечи-

вающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствова-
ние психофизических способностей и качеств; 

● использовать опыт физкультурно-спортивной деятельности для до-
стижения жизненных и профессиональных целей; 

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

Для реализации обозначенной выше цели предполагается решение 
следующих задач: 

● понимание и принятие студентом социальной роли и ценностей фи-
зической культуры в профессионально-личностном формировании буду-
щего специалиста; 

● овладение знаниями научно-биологических, методических и прак-
тических 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 профи-
лактики заболеваний, психического благополучия, развития и совершен-
ствования качеств и свойств личности; 

● овладение опытом активной физкультурно-спортивной деятельности 
по освоению ценностей физической культуры. 

Универсальность физической культуры как учебной дисциплины за-
ключается в ее интегративности. Поэтому для разработчиков учебной 
программы как рабочего варианта (рабочих программ) весьма важными 
аргументами будут не только обобщенные (общие) знания и умения в 
области физической культуры, но и концептуальные основы физического 
воспитания в меняющихся условиях окружающей среды:  

● период адаптации обучения студента; 
● период становления, стабилизации и взаимосочетание учебно-про-

фессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 
● период сформированности деятельности физической культуры вы-

пускника вуза, период самоопределения личности и т. п. 
Кафедра физического воспитания и спорта высших учебных заведе-

ний разрабатывает рабочие учебные программы по физической культуре 
на основании типовой программы с учетом имеющейся материально-
технической базы, кадрового потенциала и направленности учебного за-
ведения. Рабочие учебные программы отражают специфику профиля ву-
за, специальности, собственных научно-методических предпочтений и 
профессионального опыта профессорско-преподавательского состава. 
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Содержание учебной программы основывается на следующих кон-
цептуальных позициях: 

● бщеобразовательной направленности процесса физического воспи-
тания; 

● интегративности функций физической культуры; 
● системности учебно-воспитательного процесса; 
● профессионально-прикладной направленности физического воспи-

тания; 
● нормативном и методическом обеспечении образованности сту-

дентов 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. 

Функции физического воспитания студента, отражаемые в учебной 
программе, представляют собой ряд методически обоснованных аспектов: 

 а) организационный, предусматривающий обеспечение реальных 
условий и возможностей студенту для занятий физическим воспитанием 
и спортом в любой, определенной для данного вуза (региона) форме; 

 б) преобразовательный, направленный на повышение и укрепле-
ние необходимого уровня физического здоровья, физического развития и 
подготовленности, обеспечивающий формирование профессионально-
личностных качеств средствами физической культуры; 

 в) образовательный, позволяющий расширить и совершенствовать 
знания студентов в сфере физической культуры и спорта, а также исполь-
зовать полученные знания и умения в профессиональной деятельности и 
жизни; 

 г) социальный, роль которого обусловлена первичной и последую-
щими стадиями социализации, позволяющий обеспечить «вхождение» 
студента в систему новых и специфических отношений для приобрете-
ния физкультурных ценностей и формирования физической культуры; 

 д) творческий, в результате которого происходит деятельностное 
самоопределение личности, приобретение опыта творческой деятельно-
сти, развитие индивидуальных способностей на основе устойчивой мо-
тивации и положительных отношений к физической культуре. 

В целом сущность общих положений программы состоит в образо-
вании структурных компонентов, наиболее значимых при формирова-
нии физической культуры студента. Однако специфика данного процесса 
требует от создателей программы уточнения целевой установки, харак-
теристики организации учебного процесса, конкретизации средств физи-
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ческой культуры, разработки критериев успеваемости в каждом учебном 
отделении, научно обоснованных методов и способов контроля за со-
стоянием здоровья студента и т. д. 

Организационно-методическая часть программы как обобщающая 
организационные и методические формы построения учебного процесса 
исходит из общих положений, закономерностей, принципов теории и ме-
тодики физического воспитания и вузовского образования и раскрывает 
более подробно структуру и содержание учебного материала. 
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Преемственность в общественной жизни не может быть понята вне 

анализа сознательной деятельности людей и их культуры. По мере раз-
вития общества происходит непрерывное возрастание роли сознательно 
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