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На основе анализа многочисленных научных и литературных 
источников в сфере физической культуры и спорта установлено, 
что работоспособность кадров во все времена и во всех отраслях 
народнохозяйственного комплекса предопределяет выполнение 
поставленных задач, напрямую связанных с их физическим состоя-
нием и нацеленностью на достижение конечного результата. В этой 
связи абсолютно очевидно, что деятельность кафедры физического 
воспитания и спорта, спортклуба БГАТУ подчинена главной задаче 
– подготовке здоровых высококвалифицированных профильных 
специалистов для агропромышленного комплекса нашей страны. 
Во исполнение Государственной программы развития физиче-

ской культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 -2020 гг., 
утвержденной постановлением СМ РБ №303 от 12 апреля 2016 г., а 
также постановления Коллегии Минсельхозпрода № 525 от 18 де-
кабря 2014г. «Об организации массовой физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы среди работников агропро-
мышленного комплекса и сельских жителей, меры по её совершен-
ствованию» в целях совершенствования работы и дальнейшем раз-
витии студенческого спорта Приказом ректора, №312 от 21.12.2016 
утверждена Подпрограмма развития физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы и туризма БГАТУ 
на 2016 - 2020 гг., которая охватывает все направления деятельно-
сти и определяет пути дальнейшего совершенствования. В соответ-
ствии с учебной программой, утвержденной ректором 19 ноября 
2015 г., которая вошла в электронный учебно-методический ком-
плекс по учебной дисциплине «Физическая культура». В 2016 году 
получено свидетельство о включении его в Государственный ре-
естр информационных ресурсов. Деятельность кафедры, спортклу-
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ба, деканатов, отдела воспитательной работы с молодежью в тес-
ном взаимодействии с БРСМ, профсоюзной организацией направ-
лена на достижение главной цели – подготовки здоровых работо-
способных специалистов для агропромышленного комплекса на-
шей страны. В рамках профориентационной работы для поступле-
ния в наш университет деловые отношения сложились с республи-
канскими федерациями по видам спорта, республиканским цен-
тром олимпийской подготовки единоборств, республиканским 
училищем олимпийского резерва, детскими спортивными школа-
ми, Бобруйским училищем олимпийского резерва, ФК «БАТЭ», 
«Динамо», «Трактор» и др. Кроме того, следует отметить объеди-
няющую роль спортивного клуба в подготовке студентов-
спортсменов, созданного приказом ректора 11 июля 2013 года. 
Ежегодно, в соответствии с календарем спортивно-массовых меро-
приятий среди студентов проводится круглогодичная спартакиада 
по 10 видам спорта, а также в целях пропаганды здорового образа 
жизни спартакиада среди работников по 8 видам спорта. Кроме 
круглогодичной спартакиады регулярно в университете проводятся 
массовые соревнования, посвящённые знаменательным датам и 
знаковым событиям. Результатом последовательной деятельности 
структурных подразделений университета учебной физкультурно-
спортивной деятельностью охвачено 82% студентов, из которых 
13% регулярно повышают своё спортивное мастерство в группах 
спортивного совершенствования по 16 видам спорта. Участвуя в 
Республиканской студенческой универсиаде на протяжении по-
следних трёх лет, в пятёрке сильнейших команд среди 52 вузов 
страны находятся сборные команды по мини-футболу и футзалу, 
таиландскому боксу, борьбе греко-римской, стабильно в десятке 
сборной команды по тяжёлой атлетике, борьбе вольной и с натяж-
кой футбол. Итого семь видов спорта постоянно приносят зачётные 
очки. По итогам международных и республиканских соревнований 
2016г. в составы национальных команд РБ включены 7 студентов 
спортсменов - БГАТУ. В целом на проведение спортивно-
оздоровительной работы выделяется достаточное финансирование. 
Таким образом, если рассматривать физическую культуру и 

спорт, как составляющую часть образовательного процесса буду-
щих специалистов сельскохозяйственного профиля, можно смело 
отметить, что в БГАТУ созданы все предпосылки по формирова-
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нию духовно и морально зрелых, физически здоровых личностей, 
способных проводить в жизнь государственную политику по обес-
печению эффективной деятельности агропромышленного комплек-
са страны. Вместе с тем, настораживает ежегодный рост числа сту-
дентов, отнесённых по состоянию здоровья у групп специальной 
медицинской направленности, что указывает на недостаточно эф-
фективную работу по физическому воспитанию в общеобразова-
тельных школах, организации работы по месту жительства населе-
ния, в учреждениях профессионально-технического и средне-
специального образования. 
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Введение 
Преобладающей образовательной стратегией во всем мире сего-

дня является стратегия формирования творческой индивидуально-
сти, направленная на реализацию потенциальных возможностей 
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