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Формы ППФП в высшем учебном заведении 

В наше время есть пять форм профессионально-прикладной физической 

подготовки в системе физического воспитания, которые могут быть объединены 

в группы по следующему принципу: учебные занятия, самодеятельные занятия, 

физические упражнения в режиме дня, оздоровительные, физкультурные и спор-

тивные мероприятия. Все из вышеперечисленных групп имеют одну или не-

сколько форм реализации профессионально-прикладной физической подго-

товки, которые могут быть избирательно использованы для всего контингента 

студентов, либо для его части. Профессионально-прикладная физическая подго-

товка студентов на занятиях проводится в двух формах: теоретических и практи-

ческих занятий. Теоретические занятия проводятся в форме лекций в направле-
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нии «Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов», цель ко-

торых – вооружить будущих специалистов необходимыми знаниями, обеспечи-

вающими сознательное и методически правильное использование средств физи-

ческой культуры и спорта для подготовки к профессиональным видам труда с 

учетом специфики каждого факультета. В некоторых случаях теоретические за-

нятия – это единственный путь для изложения студентам необходимых профес-

сионально-прикладных знаний, которые связаны с использованием средств 

спорта и физической культуры, именно поэтому роль теоретических занятий 

очень велика. На таких лекциях должны быть освещены такие вопросы, как: 

 характеристика различных видов труда с подробным изложением психо-

физиологических особенностей труда специалистов, готовящихся на данном фа-

культете; 

 динамика работоспособности человека в процессе труда, с освещением 

особенностей изменения работоспособности специалистов данного профиля в 

течение рабочего дня, недели и года; 

 влияние возрастных и индивидуальных особенностей человека, географо-

климатических и гигиенических условий труда на динамику работоспособности 

специалиста; 

 использование средств физической культуры и спорта для повышения и 

восстановления работоспособности, с учетом условий, характера и режима их 

труда и отдыха; 

 влияние физической культуры и спорта на ускорение профессионального 

обучения. 

Эти вопросы следует излагать в первой половине занятий. Содержание ма-

териала должно основываться на общих теоретических положениях с привлече-

нием примеров из профессиональной деятельности выпускников. При большом 

количестве материала часть его может быть изложена в другой обязательной 

теме «Физическая культура в режиме труда и отдыха», где есть ряд положений, 

близких к перечисленным вопросам. 
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Вопросам, которые связаны с профессиональной деятельностью выпускни-

ков этого факультета должна быть посвящена вторая половина занятий: 

 основные требования к физической и специальной прикладной подготов-

ленности специалиста, обеспечивающие высокую и устойчивую продуктивность 

его труда; 

 перечень основных профессионально-прикладных навыков, необходимых 

специалисту для обеспечения высокой производительности и безопасности 

труда; 

 использование средств физической культуры и спорта с целью подготовки 

(самоподготовки) к профессиональной деятельности, предупреждения профес-

сиональных заболеваний и травматизма, обеспечения активного отдыха в сво-

бодное время. 

Данные вопросы должны освещаться по материалам специальных исследо-

ваний работников кафедр физического воспитания или других кафедр и учре-

ждений и содержать точные сведения, прикладные для будущих специалистов 

конкретной профессии, специальности специализации. 

Во время изложения данной темы должна быть учтена и другая особенность 

подготовки специалистов высшей квалификации. Учебный материал должен 

быть рассчитан на подготовку студента, как будущего руководителя коллектива, 

а не только на личную подготовку. От понимания и знания студентом комплекса 

этих вопросов очень часто в будущем зависит степень и масштабы использова-

ния средств физической культуры и спорта в производственном или любом дру-

гом коллективе. Хотя не всегда весь необходимый теоретический материал по 

профессионально-прикладной физической подготовке может быть изложен в те-

чение двух часов занятий. В таком случае следует использовать форму краткой 

тематической беседы во время проведения практических занятий по этому раз-

делу. В частности, вопросы техники безопасности во многих случаях более це-

лесообразно объяснять именно во время практических, а не теоретических заня-

тий. Следует указать, что в разных высших учебных заведениях наряду с обяза-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

тельными теоретическими занятиями, предусмотренными единой учебной про-

граммой по физическому воспитанию, проводятся занятия на другие темы, осве-

щающие отдельные разделы профессионально-прикладной физической подго-

товки. В содержании таких занятий раскрываются наиболее значимые стороны 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов данного учеб-

ного заведения. Так, в университетах и педагогических вузах обычно дополни-

тельно читаются лекции о формах и методах физического воспитания в школе, 

об основных организационно-методических положениях проведения познава-

тельных туристских походов, о подготовке мест для проведения учебных заня-

тий по физической культуре, об организации и проведении массовых спортив-

ных соревнований, о страховке при выполнении упражнений в отдельных видах 

спорта. 

На естественных факультетах университетов, в геологоразведочных, сель-

скохозяйственных и некоторых других высших учебных заведениях на теорети-

ческих занятиях студентам даются знания об основах альпинизма, топографии, 

спортивного ориентирования и различных видов туризма. Подобные темы в раз-

личных высших учебных заведениях раскрываются с разными деталями по от-

дельным вопросам, которые зависят от профиля подготовки специалистов. Сле-

дует подчеркнуть, что при хорошем качестве этих лекций, компенсируется соот-

ветствующее сокращение часов практических занятий в связи с повышением 

уровня подготовки и сознательности студентов в ходе освоения ими практиче-

ского материала. 

Практические учебные занятия по профессионально-прикладной физиче-

ской подготовке могут проводиться в учебных группах всех отделений (специ-

ального, подготовительного и спортивного совершенствования). Основные за-

дачи профессионально-прикладной физической подготовки в основном реша-

ются в ходе этих занятий. Но главная направленность этих занятий – преимуще-

ственное и специальное воспитание прикладных физических и специальных ка-

честв, навыков и умений, особенно необходимых в профессиональной деятель-
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ности. Программа и содержание этих учебных занятий для учебных групп под-

готовительного отделения разрабатывается кафедрой физического воспитания 

также на основе изучения условий и характера труда выпускников данного фа-

культета. Так, например, в разделе профессионально-прикладной физической 

подготовки слушателей институтов гражданской авиации и некоторых морских 

училищ уделяется большое внимание специальной тренировке вестибулярного 

аппарата будущих специалистов. В то же время для студентов «полевых» и др. 

подобных факультетов необходимо применять средства, направленные на разви-

тие общей и специальной выносливости и т. д. Так же, следует учитывать, что 

содержание практических занятий, методических разработок и указаний по од-

ному и тому же виду профессионально-прикладной физической подготовки, но 

на разных факультетах может иметь свою специфику. По этой причине суще-

ствующие методические разработки по отдельным разделам профессионально-

прикладной физической подготовки студентов в некоторых высших учебных за-

ведениях (например, для естественных факультетов МГУ) зачастую не могут 

быть использованы другими учебными заведениями без корректировки. Во 

время проведения практических учебных занятий в специальном учебном отде-

лении содержание специально направленных занятий по профессионально-при-

кладной физической подготовке должно быть согласовано с возможностями 

каждого студента в зависимости от характера отклонений в состоянии его здоро-

вья. При проведении таких занятий в учебных группах отделения спортивного 

совершенствования должны быть максимально использованы возможности каж-

дого вида спорта для воспитания прикладных физических и специальных качеств 

для успешного формирования прикладных навыков и умений. Имеющиеся тео-

ретические работы, опыт кафедр физического воспитания указывают на возмож-

ность опосредствованной реализации задач профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки студентов не только на специально организованных занятиях, 

но и на практических занятиях, которые направлены на общую физическую под-

готовку. 
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Успешность подобной формы реализации профессионально-прикладной 

физической подготовки во многом зависит от правильного подбора средств на 

практических занятиях во всех учебных отделениях. Кроме учебных занятий все 

более широкое распространение приобретают учебные занятия по профессио-

нально-прикладной физической подготовке под руководством преподавателей 

во время учебной практики. По примеру МГУ в ряде высших учебных заведений 

страны ректоратом определен специальный обязательный курс профессио-

нально-прикладной физической подготовки и выделены для этой цели дополни-

тельные часы на учебных практиках студентов на втором и третьем семестрах. 

В некоторых учебных заведениях разного профиля практикуется самостоя-

тельное выполнение студентами заданий преподавателя физического воспита-

ния, требующих определенных прикладных знаний, которые способствуют вос-

питанию и формированию прикладных физических и специальных качеств, 

навыков и умений. Выполнение заданий подобного типа контролируется препо-

давателем, и в некоторых случаях они включаются в зачетные требования по се-

местрам. К таким заданиям обычно относятся самостоятельное составление и 

проведение с группой комплексов гигиенической и производственной гимна-

стики, приобретение прикладных знаний и умений организаторской, инструк-

торской и судейской работы по физической культуре и спорту. 
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