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Аннотация. В данной статье обсуждается значимость спортивных физкультурно-

массовых мероприятий. Отмечена важность физической культуры и спорта в высшей 
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Эффективность усвоения знаний, уро-

вень физической работоспособности, фи-

зической подготовленности студентов су-

щественно зависит от уровня здоровья, 

физического развития. В современной 

высшей школе одним из важнейших на-

правлений учебного процесса является фи-

зическая культура, как часть общей куль-

туры общества. Одним из основных ком-

понентов сферы физической культуры яв-

ляется здоровый образ жизни (ЗОЖ). Со-

временная система образования постоянно 

меняется, обновляются учебные програм-

мы, внедряются новые технологии. В свя-

зи с модернизацией процесса обучения, 

повышенными требованиями к студентам, 

важным условием сохранения здоровья, 

физической и умственной работоспособ-

ности, является физическая культура и 

спорт.  

В ведущем многопрофильном центре 

аграрного образования и науки Приволж-

ского Федерального округа – Пермском 

ГАТУ, физическая культура и спорт в сис-

теме высшего профессионального образо-

вания имеет большое воспитательное зна-

чение. Исходя из требований ФГОС ВО 

Ученым советом университета учебным 

планам и основным профессиональным 

программам (ФГОС ВО 3+, 3++), включе-

ны обязательные дисциплины «Физиче-

ская культура и спорт», «Элективные дис-

циплины по физической культуре и спор-

ту». Период учебы в ВУЗе является важ-

ным этапом становления личности, фор-

мирования общекультурных и профессио-

нальных компетенций будущих специали-

стов. Поддержание оптимального уровня 

двигательной активности, ведение ЗОЖ 

способствует формированию нравственно-

го, духовного, физического здоровья. Соз-

дается микросфера, в условиях которой 

повышается работоспособность в трудо-

вой, учебной, спортивной деятельности; 

творческой самоотдачи; психологического 

комфорта. Эффективное решение воспита-

тельных, оздоровительных, образователь-

ных задач осуществляется на кафедре фи-

зической культуры. Основной формой фи-

зического воспитания в ВУЗе являются 

обязательные методико-практические 

учебные занятия, которые проводятся 2 

раза в неделю на протяжении 3-х лет обу-

чения на всех специальностях очного от-

деления, для основной, подготовительной, 

специальной медицинской группы. Поми-

мо занятий в рамках учебного расписания, 

организованы занятия в секциях. Студен-

там предложены занятия по видам спорта: 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, 

мини-футбол, шахматы, легкая атлетика, 

лыжные гонки, гиревой спорт, армрест-

линг, пауэрлифтинг, дартс, вольная и гре-

ко-римская борьба. Тренировочные заня-

тия направлены на сохранение и укрепле-

ние здоровья, совершенствование физиче-

ской подготовленности, повышение физи-

ческой и умственной работоспособности, 
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активное проведение досуга, саморазви-

тие, самосовершенствование.  

Материально-техническая база универ-

ситета позволяет решать самые широкие 

социально-педагогические задачи. Коли-

чество спортивных залов позволяет удов-

летворять потребность студентов в физи-

ческом, интеллектуальном, эстетическом, 

нравственном развитии; в активном, твор-

ческом отдыхе; общении. Спортивная дея-

тельность осуществляются на многих 

спортивных площадках: зал ОФП, зал 

борьбы, зал настольного тенниса, волей-

больный зал, тренажерный зал, легкоатле-

тический манеж с 2-мя площадками для 

мини-футбола, лыжная база, стрелковый 

тир, лагерь «Аэлита». Соревнования среди 

студентов проводятся в форме спартакиад, 

турниров, матчевых встреч, кубков, чем-

пионатов в целях укрепления здоровья 

студентов и аспирантов, создания условий 

для активных занятий физической культу-

рой и спортом, формирования ЗОЖ сту-

дентов, выявления сильнейших спортсме-

нов для участия в соревнованиях регио-

нального, всероссийского, международно-

го уровня, а также содействия реализации 

государственных программ развития. 

В университете проводится Спартакиа-

да среди общежитий по видам спорта: во-

лейбол, стритбол, дартс, стрельба, перетя-

гивание каната, футбол. Спартакиада 

«Первокурсника» включает следующие 

виды спорта: волейбол, настольный тен-

нис, стритбол, футбол, шахматы, дартс. В 

течение учебного года проводятся Чем-

пионаты по волейболу, баскетболу, воль-

ной и греко-римской борьбе, настольному 

теннису, шахматам, лыжным гонкам, лег-

кой атлетике, армспорту, пауэрлифтингу, 

гиревому спорту, дартсу в рамках Спарта-

киады Университета. Также, ежегодно 

проводится «Кубок Ректора» по вольной и 

греко-римской борьбе. Организуются со-

ревнования среди студенческих отрядов. С 

проведением соревнований ведется пропа-

ганда ЗОЖ, формируются позитивные 

жизненные установки, гражданское и пат-

риотическое воспитание студентов, попу-

ляризация спорта и усиление физкультур-

но-спортивной работы со студентами во 

внеучебное время, определение лучших 

спортсменов и физкультурно-спортивных 

команд, предоставление больших возмож-

ностей для занятий спортом. Лучшие сту-

денты спортсмены защищают честь уни-

верситета на Межвузовских соревновани-

ях Пермского края, Минсельхоза России. 

Кроме этого студенты университета при-

нимают активное участие в благотвори-

тельных спортивных мероприятиях. Мно-

гообразие соревнований позволяет каждо-

му студенту проявить себя в том или ином 

виде спорта независимо от его физической 

подготовленности, воспитать в себе мо-

рально-волевые качества, повысить уро-

вень профессиональной готовности, соци-

альной активности. Недавнее возрождение 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО требует от 

студентов повышенного уровня физиче-

ской подготовленности. Физическая куль-

тура и спорт являются необходимостью 

для физического совершенствования, по-

вышения активной качественной жизни. 

Двигательная активность, регулярные за-

нятия физической культурой и спортом 

имеют важное значение для сохранения и 

укрепления здоровья, саморазвития, само-

образования, самосовершенствования. 

Участие студентов в спортивных физкуль-

турно-массовых мероприятиях является 

одним из действующих способов мотива-

ции к физической культуре и спорту, 

спорту высших достижений, ЗОЖ. Во 

время спортивных мероприятий формиру-

ется самооценка, самоутверждение, само-

выражение личности, происходит овладе-

ние навыками общения, творческого со-

трудничества, коллективизма, развивается 

целеустремленность, выдержка, появляют-

ся положительные эмоции. Спортивные 

физкультурно-массовые мероприятия спо-

собствуют всестороннему гармоничному 

развитию. Физическая культура и спорт 

являются обязательным условием полно-

ценной жизни. Проведение спортивных 

физкультурно-массовых мероприятий 

формирует устойчивый интерес к физиче-

ской культуре и спорту, устраняют дефи-

цит двигательной активности, повышают 

резервы здоровья. 
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Abstract. This article discusses the significance of sports physical culture events. The im-

portance of physical culture and sports in higher education. The educational, recreational, edu-

cational value of sports activities is considered. 
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