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В соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования третьего 
поколения, а также учебно-методического ком-
плекса дисциплины «Физическая культура», рабо-
чей программы по данной специальности целью 
физического воспитания студентов является фор-
мирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для их реализации в 
профессиональной деятельности через усвоение 
знаний о здоровье, здоровом образе жизни, физи-
ческой культуре как одном из средств здоровье-
сбережения, приобретение умений выполнения 
физических упражнений, направленных на укреп-
ление и сохранение индивидуального здоровья, 
развитие способности к физическому самосовер-
шенствованию. 

Физическое воспитание и спорт является не-
отъемлемой частью воспитательно-образователь-
ного процесса в вузе. В результате освоения дис-
циплины «Физическая культура» студентам вуза 
предоставляется возможность получить знания: об 
основных положениях организации самостоятель-
ных занятий физическими упражнениями; сущно-
сти и содержании организации самостоятельных 
занятий физическими упражнениями с целью здо-
ровьесбережения; средствах и методах физической 
культуры, оказывающих оздоровительное влияние 
на организм занимающегося; приобрести умения: 
ориентироваться в происходящих изменениях в 

области физической культуры и спорта; создавать 
условия для реализации индивидуальных оздоро-
вительных задач при помощи различных комплек-
сов физических упражнений; анализировать физи-
ческое самовоспитание и самосовершенствование; 
оценивать уровень физического развития, подго-
товленности и собственного здоровья; выявлять 
причины недостаточного физического развития, 
подготовленности и здоровья и находить пути 
здоровьесбережения и др.; владеть: культурой 
здоровья; стратегией физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности, технологиями познания физиче-
ского развития, физической подготовленности; ме-
тодами и средствами физической культуры; мето-
дами обработки результатов физкультурно-оздоро-
вительной деятельности. 

Теоретический анализ проблем физической 
культуры и спорта показывает, что авторами [1–4] 
рассматриваются современные подходы к иссле-
дованию пространства физической культуры лич-
ности [4], проблемы самовоспитания и самосовер-
шенствования студентов в процессе физического 
воспитания [1, 3], мотивация студентов в физкуль-
турной деятельности [2]. Наряду с вышеизло-
женным, исследование состояния, проблем и пер-
спектив совершенствования научно-методической 
деятельности кафедры физического воспитания 
является не менее актуальным. 

Основная цель научно-методической работы в 
университете – создание условий, способствующих 
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повышению эффективности и качества учебного 
процесса на основе комплексного подхода к совер-
шенствованию преподавания, содержания, орга-
низации и методов обучения. Организация мето-
дической работы направлена на решение задачи 
формирования в университете творческой среды, 
способствующей развитию педагогического мас-
терства и профессиональному росту преподавате-
лей и сотрудников университета.  

Методическая работа в вузе осуществляется 
на кафедральном, факультетском и университет-
ском уровнях.  

Организация научно-методической работы 
кафедры физического воспитания строится на ос-
нове многолетнего плана. Нами разработана мо-
дель научно-методической деятельности кафедры 
физического воспитания (см. рисунок), которая 
включает в себя цель, задачи, содержание, методы 
и результаты деятельности. 

Основные научно-исследовательские проек-
ты, методические семинары проводятся в рамках 
обобщенных тем, которые по своей сути охваты-
вают необходимые для реализации проблемы вос-
питательно-образовательного процесса и спортив-
но-массовой работы кафедры.  

Научная работа кафедры физического воспи-
тания заключается в следующем: участие препода-
вателей и студентов в научных конкурсах, грантах, 
научно-методических конференциях различного 
уровня, проведение научных семинаров, публика-
ции научных трудов и др.  

Методические функции деятельности кафед-
ры заключаются в разработке рабочих программ и 
тематических планов, проектов локальных норма-
тивных актов, регламентирующих организацию 
учебно-методической работы; в составлении гра-
фика педагогического контроля занятий, сводных 
графиков открытых и показательных занятий, ру-
бежного контроля, информационно-аналитических 
справок об итогах рубежного и итогового контро-
ля, а также посещаемости занятий студентами; в 
анализе состояния и результатов педагогического 
контроля, разработке мероприятий по его совер-
шенствованию; в координации деятельности ка-
федры, направленной на совершенствование мето-
дического обеспечения учебного процесса и его 
практической направленности, повышении педаго-
гического мастерства преподавателей; в подготов-
ке для обсуждения на заседаниях кафедры вопро-
сов организации и проведения учебно-методиче-
ской работы, модернизации учебного процесса, 
внедрении в образовательный процесс инноваци-
онных технологий обучения и воспитания, а также 
частных методик преподавания дисциплины.  

Объем организационно-методической работы 
кафедры физического воспитания определяется 
выполнением следующей деятельности: разработ-
ка лекционного курса по дисциплине «Физическая 
культура»; организация делопроизводства, конт-

роля знаний, умений и навыков студентов; теку-
щий контроль практических занятий в соответст-
вии с расписанием, согласно учебного плана; про-
ведение конкурсов, соревнований; разработка пла-
нов практических занятий по специализациям 
(баскетбол, волейбол, атлетическая гимнастика, 
футбол, легкая атлетика, лыжи, бадминтон, ОФП, 
специальная медицинская группа, фитнес); разра-
ботка учебных, учебно-методических пособий, 
методических рекомендаций, практикумов по дис-
циплине «Физическая культура»; составление ра-
бочих программ, планов прохождения курсов по-
вышения квалификации профессорско-преподава-
тельского состава кафедры; разработка электрон-
ных учебных, учебно-методических материалов; 
рецензирование учебных, учебно-методических 
материалов, сборников упражнений, практикумов 
и др.; проведение открытых лекций, практических 
занятий по специализации; взаимопосещение за-
нятий по специализации; составление планов ор-
ганизации самостоятельной работы студентов и 
контроль за их выполнением; внедрение в воспи-
тательно-образовательный процесс новых педаго-
гических технологий; составление заданий, вопро-
сов для написания рефератов и творческих работ 
студентами; подготовка докладов и сообщений на 
методических и методологических семинарах ка-
федры; участие в научно-методических конферен-
циях; подготовка и проведение студенческих на-
учно-методических мероприятий; проведение мас-
тер-классов по видам спорта. 

Эффективность учебной работы профессорско-
преподавательского состава кафедры во многом 
зависит от уровня методического мастерства пре-
подавателей. В этой связи методическую деятель-
ность можно рассматривать как часть учебного 
процесса, позволяющую повысить качество усвое-
ния студентами необходимых знаний, умений и 
навыков. Повышение педагогического мастерства 
преподавательского состава кафедры осуществля-
ется путем своевременного повышения квалифи-
кации, проведением методических и методологи-
ческих конференций, участием в научно-практи-
ческих конференциях. 

Однако считаем необходимым выделить не-
которые проблемы организации научно-методиче-
ской деятельности кафедры физического воспита-
ния в вузе: специфика дисциплины «Физическая 
культура», недостаток времени (в связи с подго-
товкой и участием в различных спортивных сорев-
нованиях), отсутствие интереса, желания, стремле-
ния студентов и преподавателей заниматься научно-
методической деятельностью. 

Вышеизложенное подтверждает необходимость 
определения путей совершенствования научно-
методической работы кафедры физического вос-
питания, в качестве которых мы предлагаем сле-
дующее: анализ качества научно-методической 
работы кафедры и разработка программ по его  
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улучшению; создание учебно-методических комп-
лексов по дисциплине в соответствии с современ-
ными требованиями к уровню подготовки специа-
листов; совершенствование рабочих программ 
подготовки специалистов; разработка и внедрение 
критериев оценки качества научно-методической 
деятельности преподавателей и системы стимули-
рования преподавателей; анализ обеспеченности 
учебного процесса учебно-методической и научно-
методической литературой, анализ материально-
технической обеспеченности учебного процесса; 
изучение, обобщение и распространение передо-
вого опыта организации научно-методической ра-
боты; изучение и внедрение современных педаго-
гических и информационных технологий в воспи-
тательно-образовательный процесс. 
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