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Представлено содержание и организация учебной работы студентов 1 курса на лекционных и семинар-
ских занятиях дисциплины «Физическая культура». При планировании деятельности студентов на занятии 
необходим поиск форм и средств учебной деятельности, а также разработка фонда оценочных средств. Ин-
терактивные образовательные технологии реализуются в виде лекций-презентаций, элементов технологии 
проблемного  обучения.  Для  проверки  усвоения  лекционного  материала  может  проводиться  экспресс-те-
стирование. Семинарские занятия проводятся с использованием элементов парацентрической технологии 
и проблемного обучения, включают информацию о спортивных форумах, выступления по теоретическим 
вопросам, подготовку проверочных работ, работу с периодическими изданиями. Набранные баллы студента 
отражаются в информационной системе БРС института.
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В  течение  последних  двух  лет  на  раз-
личных  направлениях  подготовки  ВПО 
появляются  новые  образовательные  стан-
дарты,  в  рамках  которых  ранее  изучаемая 
дисциплина «Физическая культура» теперь 
разделена  на  две  обязательные  с  сохране-
нием объема 400 часов и вынесением прак-
тических занятий в дисциплину по выбору 
«Физическая  культура  и  спорт»  (328  ака-
демических  часов).  Дисциплина  «Физиче-
ская культура» (72 академические часа) те-
перь имеет  теоретическую направленность 
и  включает  лекционные и  семинарские  за-
нятия. Содержание общекультурной компе-
тенции дисциплины не изменилось – «вла-
деет  способностью  использовать  методы 
и  средства  физической  культуры  для  обе-
спечения  полноценной  социальной  и  про-
фессиональной деятельности». 

Цель исследования.  Появление  ново-
го  стандарта и  выделение  учебного  време-
ни  на  лекционные  и  семинарские  занятия 
дисциплины  «Физическая  культура»  опре-
делило  поиск  форм  и  средств  учебной  де-
ятельности,  а  также  интерактивных  форм, 
используемых  на  занятиях.  До  настоящего 
времени отсутствует примерная программа 
дисциплины «Физическая культура» с реко-
мендациями по тематическому распределе-
нию времени.

Нами  предлагается  тематическое  со-
держание  дисциплины,  основанное  на  ре-
комендациях  предыдущего  стандарта, 
а  также  формы  и  средства  проведения 
лекционных  и  семинарских  занятий.  Ос-
новным  учебником  является  учебник  
В.И. Ильинича «Физическая культура сту-
дента и жизнь». 
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Материалы и методы  

исследования
Объем учебных часов (72 часа) был распределен 

следующим образом: в первом семестре лекций и се-
минарских  занятий по 18 часов  (1  з.е.),  во  втором – 
по 16 часов и 4 часа СРС (1 з.е.). 

В 1 семестре изучается темы: физическая культура 
и спорт в общекультурной и профессиональной подго-
товке студентов (2 часа); психофизиологические основы 
учебного труда студентов (2 часа); средства физической 
культуры в регулировании работоспособности (2 часа); 
биологические и социально-биологические основы фи-
зической  культуры  (6  часов);  физиологическая  харак-
теристика  двигательной  активности  и  формирования 
движений (4 часа); индивидуальный выбор видов спор-
та или систем физического воспитания  (2 часа). Темы 
2  семестра:  педагогические  основы  физического  вос-
питания (2 часа); общая и специальная физическая под-
готовка  (4  часа);  врачебный,  педагогический  контроль 
и  самоконтроль  при  занятиях  физическими  упражне-
ниями и спортом (4 часа); основы методики самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями (4 часа); 
профессионально-прикладная  физическая  подготовка 
студентов и специалистов (2 часа).

На лекционных занятиях в соответствии с требо-
ваниями ОС на использование активных/интерактив-
ных образовательных технологий отводится по 4 часа 
в  каждом  семестре.  Реализуются  следующие  виды: 
лекция-презентация,  элементы  технологии  проблем-
ного обучения и парацентрической технологии [2, 3]. 
Большая часть занятий проводится с использованием 
репродуктивной  технологии  обучения,  включающей 
следующие  виды  деятельности  студента:  слушание 
материала, работу с учебным пособием, наблюдение 
за изучаемыми объектами, выполнение практических 
действий  по  инструкции.  В  конце  лекционного  за-
нятия для проверки усвоения представленного мате-
риала может  быть  проведено  экспресс-тестирование 
(5 вопросов х 5 минут).

Лекционный  материал  позволяет  сформировать 
пороговый (обязательный) уровень компетенции, оце-
нить усвоенные знания [2]. 

Подготовка  студента  к  семинарским  занятиям 
предполагает  проработку  теоретических  вопросов 
к выступлению на семинарском занятии, составление 
конспекта, тезисов. Теоретический материал помога-
ет  студентам  подготовиться  к  написанию  провероч-
ных  работ  на  семинарских  занятиях  в  соответствии 
с темами лекционного материала. В первом семестре: 
«Средства и методы регулирования работоспособно-
сти студентов в течение учебного дня, недели», «Ком-
плекс упражнений самомассажа», «Комплекс упраж-
нений мышечной релаксации», «Расчет двигательной 
активности и суточных энерготрат», «Методы регули-
рования психоэмоционального состояния», «Опреде-
ление индивидуального уровня здоровья». Во втором 
семестре:  «Конспект  учебно-тренировочного  заня-
тия»,  «Методы  оценки  и  коррекции  телосложения», 
«Самооценка ОФП и СФП». «Дневник самоконтроля. 
Методы  самоконтроля»,  «Профессиограмма.  Виды 
спорта и упражнения ППФП. Комплекс мероприятий 
оздоровительно-профилактической направленности». 

Критерии оценки проверочной работы: правиль-
ность выполнения задания, точность математических 
расчетов, правильность сделанных выводов, методи-
ческая  грамотность  в подборе физических упражне-
ний, тестов и проб.

Проверочные  работы  выполняются  на  семинар-
ских  занятиях,  при  необходимости  дорабатываются 
студентом дома. Работа студента подвергается оценке 
в  соответствии  с  разработанными  критериями.  Вы-
полнение проверочных работ также должно соответ-
ствовать пороговому (обязательному) уровню форми-
рования компетенции [1, 2]. 

В  рамках  балльно-рейтинговой  системы  при-
мерно  равное  количество  баллов  распределяется 
между работой студента на практических занятиях, 
подготовкой  конспекта  и  проверочными работами, 
выполняемыми на  практических  занятиях. Учиты-
вается  посещаемость  занятий.  Обязательный  ми-
нимум для допуска к зачету – проверочные работы 
и  конспекты  занятия.  В  каждом  семестре  студент 
должен выполнить 5 письменных проверочных ра-
бот  на  семинарском  занятии  и  подготовить  9  кон-
спектов.

В  начале  семинарского  занятия  студентами  ос-
вещается  информация  о  проводимых  спортивных 
форумах  различного  уровня.  В  конце  семинарского 
занятия  практикуется  аналитическая  работа  с  пери-
одическими изданиями по  тематике  занятия. Основ-
ным журналом для работы студентов является журнал 
«Теория  и  практика физической  культуры». Студент 
знакомится  с  содержания  журнала,  проводит  выбор 
статьи  в  соответствии  с  тематикой  занятия и  анали-
зирует  информацию,  излагая  в  тетради  3-5  предло-
жений. Наиболее интересные статьи (3-4) по выбору 
преподавателя  озвучиваются  студентами  на  следую-
щем лекционном занятии.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Содержание  дисциплины  «Физическая 
культура»  отражено  в  рабочей  программе, 
представленной  в  виртуальной  образова-
тельной среде Moodle. Студенты ознакомят-
ся с содержанием программы. Информация 
о  балльно-рейтинговой  системе  и  оценка 
всех  видов  учебной  работы  доводится  до 
сведения студентов преподавателем на пер-
вом  занятии.  Для  наглядного  информиро-
вания студентов о наборе баллов по итогам 
занятия  (на  этапах внутри семестровой ат-
тестации  и  на  зачетной  неделе)  БРС пред-
ставляется  студентам  в  форме  ведомости 
в  программе  Еxсel  с  распределением  дат 
и  отчетных  форм  учебной  деятельности. 
Демонстрация  таблицы  в  течение  занятия, 
позволяет  студенту и преподавателю вести 
учет  и  оценку  запланированных  форм  ра-
боты.  На  этапе  внутри  семестровой  атте-
стации  полученные  баллы  студента  пере-
носятся  в  информационную  систему  БРС 
института.

Для  реализации  представленных  видов 
и форм работы учебные  занятия проводят-
ся  в  специальной  аудитории,  оснащенной 
проектором,  экраном  и  ноутбуком  с  под-
ключением к сети интернет. Для эффектив-
ного  усвоения  теоретического  материала 
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подготовлены презентационные материалы 
к  лекциям  «Физическое  воспитание»,  сер-
тифицирован  программный  продукт  «Банк 
тестовых  заданий»  по  учебному  предмету 
«Физическая  культура»  для  текущей  атте-
стации  студентов.  Для  выполнения  прове-
рочных  работ  разработаны  методические 
рекомендации. 

Выводы и заключение
Для  реализации  дисциплины  «Физиче-

ская  культура»  на  высоком  уровне  и  фор-
мирования  общекультурной  компетенции 
необходима  большая  работа  по  подготовке 
учебного материала для семинарских заня-
тий с разработкой фонда оценочных средств 

для оценки уровня усвоения знаний и фор-
мирования умений и навыков.
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