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Окончание табл. 3

Метод и его 
характеристика 

Физические упражнения и 
методические указания 

Вес 
отягощения

Количество 
подходов 

Количество 
повторов 

Время 
отдыха 
между 

подходами
 Приседание  

со штангой на спине.   
Следует уделить внима-
ние грамотному выпол-
нению упражнения 

50 % 
 

 10–12 15 с 

Обратный сту-
пенчатый. 
Характеризуется 
постепенным 
уменьшением 
веса отягощения, 
при продолже-
нии выполнения 
упражнения 

Сгибание ног в колен-
ных суставах на тре-
нажере. 
Выполнять упражнение 
с максимальной ампли-
тудой, тренируя мыш-
цы задней поверхности 
ног и бедра  

80 % от 
макси-
мума  

до 20 % 

1 
 
 
 
 
 
 

от 4–6 
повто-
ров в 
начале 
упраж-
нения и 
до уста-
лости 

мини-
маль-
ный от-
дых 

Удовольствие, получаемое от занятий физической культурой, и удов-
летворение от результатов тренировок создают неповторимый внутренний 
комфорт, который мы квалифицируем как стремление достичь необходи-
мого оптимального уровня физической подготовленности и функциональ-
ного состояния. Здоровье это не только отсутствие болезней, но и психоло-
гическое восприятие себя как сильного, внутренне уверенного, здорового 
человека. Все это дают нам регулярные, специально организованные и на-
учно обоснованные занятия физической культурой и спортом.  
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Р. И. Купчинов 

Минский государственный лингвистический университет 
 

Одним из направлений повышения эффективности учебного процес-
са по физической культуре в настоящее время является разработка ка-
федрой физической культуры конкретного вуза собственной комплекс-
ной программы. Комплексная программа вуза разрабатывается с учетом 
специфики вуза и сохранением общих положений и основных требова-
ний, изложенных в Базовой учебной программе по физической культуре 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь, типовых 
учебных программах по физической культуре для учебных отделений 
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(спортивное, основное, подготовительное, специальное) и Инструкции 
о работе кафедр высших учебных заведений Республики Беларусь. 

Цель программы – максимально приблизить организацию учебно-
тренировочного процесса по физической культуре к реальным условиям 
вуза. Комплексная учебная программа должна включать: 

● создание единой системы физической культуры вуза, состоящей из 
взаимосвязанных частей учебно-тренировочного процесса, спортивной 
(проведение спартакиады вуза), физкультурно-массовой работы; 

● учет специфических особенностей и предпосылки для разработки 
организационно-методических основ построения учебно-тренировочного 
процесса по физическому воспитанию студентов. В разработке органи-
зационно-методических основ построения учебно-тренировочного про-
цесса по физическому воспитанию студентов следует учитывать: 

а) количественный состав студентов по курсам и факультетам; 
б) соотношение мужского и женского контингента; 
в) сменность учебного процесса; 
г) состав академической учебной группы; 
д) полученные на основании многолетних массовых исследований 

студентов, поступающих на первый курс, данные о психофизическом со-
стоянии их здоровья, количественные показатели студентов, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья и желающих заниматься одним из ви-
дов спорта, культивируемых в вузе; 

е) наличие и состояние спортивной базы для занятий физической 
культурой в вузе; 

ж) состав кафедры, профессиональную подготовку и спортивную 
специализацию профессорско-преподавательского состава и обслужи-
вающего персонала; 

з) практическую нагрузку преподавателей на учебный год; 
и) общую характеристику физического состояния студентов с уче-

том особенностей выпускаемых профессий, форм обучения, условий 
производственной практики; 

к) распределение учебных часов на год и по курсам. 
Документация кафедры составляется в соответствии с требованиями 

инструкции и разработанной базовой программой на основании концеп-
ции программно-методического обеспечения учебно-тренировочного 
процесса для вузов Республики Беларусь.  

Основой планирующей документации по физической культуре в вузе 
является учебно-методический комплекс (УМК) для конкретного учеб-
ного отделения (спортивное, основное, подготовительное, специальное).  

За последние 10–15 лет создан ряд методик, позволяющих усовер-
шенствовать учебно-методическую документацию как по форме, так и по 
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содержанию, приблизить ее к документам, проектирующим весь учебно-
тренировочный процесс, нацеленный на формирование здоровья и соз-
дание резервных возможностей организма для подготовки подрастающе-
го поколения к предстоящей жизнедеятельности. 

Ход развития педагогической науки показывает, что обеспечение 
учебно-тренировочного процесса по физической культуре становится 
эффективным инструментом управления подготовкой спортсмена и не-
уклонного совершенствования в том случае, если оно является систем-
ным и охватывает все стороны и опосредствования процессов воспита-
ния, обучения и двигательной подготовки (тренировки). 

Совершенствование УМК и учебно-тренировочного процесса – это не 
разовое мероприятие, а постоянная деятельность кафедры вуза по учету, 
с одной стороны, накапливаемых педагогической наукой знаний о законо-
мерностях воспитания и обучения, а с другой – данных практического пе-
дагогического опыта, являющегося естественной опытной базой по проверке 
эффективности имеющихся учебно-методических комплексов на практике. 
Поэтому в качестве авторов документов, разрабатывающих УМК, должны 
рассматриваться не только их непосредственные составители, но и все те 
преподаватели, которые на основе анализа и апробации УМК в конкретных 
учебно-тренировочных условиях нашли необходимость внести в учебно-
методический комплекс те или иные изменения и дополнения. 

Постоянный анализ мнений преподавателей и студентов – один из 
важнейших источников совершенствования УМК. Все преподаватели 
выступают в качестве экспериментаторов, исследующих предлагаемую 
им в УМК программу действий, а не только ее исполнителей. Эта функ-
ция еще более усилится, когда УМК будет разрабатываться с примене-
нием ЭВМ. В этом случае компьютерная технология поможет обработке 
данных, полученных из практического опыта. Не все еще проблемы соз-
дания совершенных УМК разрешены педагогической наукой физической 
культуры, и в этих условиях приходится применять решения на основе 
опыта, интуиции или самостоятельных исследований, а поэтому создан-
ные УМК на различных кафедрах будут отражать их специфику. 

Учебно-методический комплекс отделения (группы) разрабатывается 
на основе типовой программы Республики Беларусь и комплексной про-
граммы по физическому воспитанию конкретного вуза, является основ-
ным методическим документом, определяющим содержание и структуру 
учебно-тренировочных занятий с учетом психофизического состояния 
студентов, наличия спортивной базы для конкретного отделения и систе-
мы подготовки специалиста данного профиля. Учебно-методический ком-
плекс конкретизирует программу по физическому воспитанию на основе 
целей, задач, направлений, подходов и методов ее преподавания в услови-
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ях вуза при использовании передового опыта преподавателей и коллег 
других вузов, а также новейших достижений в области педагогики, теории 
и практики физической культуры, теории воспитания, психологии и дру-
гих дисциплин, органически связанных с физической культурой. 

Учебно-методический комплекс включает стратегические компонен-
ты программирования на весь срок обучения в вузе (схема): 

● многолетняя последовательная направленность видов подготовки – 
разносторонней, специальной физической, технико-тактической и т. п.; 

● многолетняя направленность используемых нагрузок, которая пе-
ретекает из одного года обучения в другой; 

● многолетняя последовательность овладения профессионально-прик-
ладной ориентированной физической подготовкой студентами с учетом 
выпускной специальности; 

● четырех-пятилетнее тематическое планирование теоретического 
курса, включая темы лекций, бесед, методических занятий; 

● примерное соотношение средств основных видов подготовки в про-
центах в многолетнем учебно-тренировочном процессе по физической 
культуре в вузе; 

● планирование учебно-тренировочного процесса по физическому 
воспитанию на основе разработки структуро-логической схемы на каждый 
год обучения; 

● разработка системы контроля, включающая: критерии оценки пси-
хофизического состояния занимающихся, их уровень и динамику; систему 
оперативного текущего и этапного контроля и сроки проведения; условия 
и порядок зачета теоретических знаний по вопросам физической культуры 
и здорового образа жизни; зачет по умениям и знаниям профессионально-
прикладной физической подготовленности; 

● разработка системы дифференцированного зачета. 
Система дифференцированного зачета предполагает включение тре-

бований по пяти основным разделам. 
1 раздел. Усвоение теоретических, методических знаний программы 

по вопросам физической культуры и здорового образа жизни. 
2 раздел. 100 %-ное посещение обязательных занятий по физической 

культуре (с учетом отсутствия по уважительным причинам). 
3 раздел. Выполнение контрольных нормативов, оценивающих пси-

хофизическое состояние здоровья (оценивается динами изменений) 
4 раздел. Участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятиях 
5 раздел. Выполнение требований и тестов по профессионально- 

прикладной (ориентированной) физической подготовке (ППФП). 
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