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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема требований и 

обязанностей студентов по физкультуре. Физическая культура – неотъемле-

мая часть каждого студента. Основа нашей физической подготовленности. 

Все студенты обязаны ее посещать и сдавать в конце каждого семестра. В 

каждом вузе есть своя программа требований и обязанностей по физической 

культуре и сроки. 
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Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из основных 

сфер социальной деятельности, направленная на поддержание здоровья, разви-

тие физических способностей человека и использование их в соответствии с по-

требностями общественной практики. 

Физическая культура – широкое, собирательное понятие, которая включает 

все достижения, накопленные в процессе общественно-исторической практики: 

уровень здоровья, спортивного мастерства, науки, произведений искусства, свя-

занных с физическим воспитанием, а также материальные ценности. 

Под физической культурой понимают совокупность всех присущих дан-

ному обществу целей, задач, средств, форм мероприятий, способствующих 
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физическому развитию и совершенствованию людей в этом плане. Сюда входят 

физическое воспитание, спорт, физическое развитие. 

Физическое воспитание – это педагогический процесс, который направлен 

на совершенствование всех форм и функций организма человека, формирование 

двигательных навыков, умений связанных с ними знаний, а также на развитие 

физических качеств. 

Эти данные особенно подчеркивают основательное положительное воздей-

ствие систематических занятий физической культурой и спортом на характеро-

логические особенности личности каждого студента. 

Программой вуза предусмотрена сдача студентами зачётов по физическому 

воспитанию. Зачёт проводится в виде собеседования преподавателя с каждым 

студентом. В результате собеседования определяется степень овладения студен-

том теоретического и практического программного материала. К зачёту допус-

каются студенты, которые полностью выполнили практический раздел учебной 

программы, т.е. выполнившие все запланированные практические контрольные 

упражнения и нормативы. Контрольные упражнения и нормативы по оценке фи-

зической подготовленности студентов вуза выполняются только в условиях 

спортивных соревнований. 

Сроки и порядок выполнения контрольных требований, упражнений и нор-

мативов определяются учебной частью вуза совместно с кафедрой физического 

воспитания на весь учебный год и доводятся до сведения студентов заранее. 

К выполнению зачётных требований, упражнений и нормативов допуска-

ются студенты, которые регулярно посещали учебные занятия и получили необ-

ходимую подготовку. Отметка о выполнении зачёта по физическому воспитанию 

вносится в зачётную книжку студентов в каждом семестре. В процессе прохож-

дения курса физического воспитания каждый студент должен: 

– регулярно посещать занятия по физическому воспитанию (теоретические 

и практические) в дни и часы, предусмотренные учебным расписанием; 

– повышать свою физическую подготовку и выполнять требования, обязан-

ности, нормы и совершенствовать спортивное мастерство; 
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– выполнять контрольные упражнения и сдавать нормативы, зачёты по фи-

зическому воспитанию в установленные вузом сроки; 

– соблюдать рациональный режим учёбы, отдыха и питания; 

– регулярно заниматься гигиенической гимнастикой, самостоятельно зани-

маться физическими упражнениями и спортом также в пределах вуза, пользуясь 

консультациями преподавателя; 

– по возможности участвовать в массовых оздоровительных, физкультур-

ных и спортивных мероприятиях в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе; 

– обязательно проходить медицинское обследование в установленные 

сроки, осуществлять контроль за состоянием здоровья, физического развития, за 

физической и спортивной подготовкой; 

– иметь спортивный костюм и спортивную обувь, соответствующие виду 

занятий. 

Эти многозначительные пункты помогут сдать данную дисциплину, а также 

помогут вам развить свои навыки в спорте, выглядеть лучше и чувствовать себя 

отлично. 

Возрастное воспитание складывается не только из тренировки и развития их 

в «образовательный» период жизни, (основной) но и в дальнейший период (для 

людей среднего и пожилого возраста), что является вторым этапом в жизни че-

ловека при воспитании физических качеств. 
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