
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В 1934 году на основании приказа 
Министерства высшего образования СССР и 
председателя Всесоюзного комитета по делам 
физической культуры и спорта при Совете Министров 
СССР «О мероприятиях по улучшению физического 
воспитания и спорта в высших учебных заведениях» и  
с целью подготовки физически здоровых 
специалистов для сельскохозяйственной  отрасли 
была основана кафедра физического воспитания.  

Большую организаторскую и 
профессионально-педагогическую роль в становлении 
и развитии  кафедры сыграли заведующие кафедрой: 
Попцов В.А. (1947-1963гг.), Зубакин Б.В.(1963-
1973гг.), Деминцев Н.Г. (1973-1999гг.), Нахратов В.П. 
(1999-2009гг.). С 2009 года и по настоящее время 
заведующий кафедрой Яковлев Сергей Васильевич.  
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С.В. Яковлев  
В настоящее время кадровый состав кафедры 

включает 36 сотрудников: заведующий кафедрой, 
кандидат педагогических наук, доцент, «Отличник 
физической культуры и спорта», Мастер спорта 
России, судья первой категории Яковлев Сергей 
Васильевич;  доценты: «Отличник физической 
культуры и спорта», Мастер спорта СССР И.Е. 
Басалгина, «Отличник физической культуры и 
спорта», Мастер спорта СССР Н.А. Клюкина, 
«Отличник физической культуры и спорта», Мастер 
спорта СССР В.П. Нахратов; старшие преподаватели: 
«Отличник физической культуры и спорта» 
В.Д.Шакун, «Отличник физической культуры и 
спорта» А.Е. Московченко; Мастер спорта СССР М.С. 

Быстрых, Мастер спорта СССР Б.А. Кириллов, 
Мастер спорта СССР И.П. Щенкова, «Отличник 
физической культуры и спорта», Мастер спорта СССР 
З.Е. Светлакова, ст. преподаватели: Н.В. Абдуллова, 
Е.А. Вшивцева, О.И. Головин, Е.Г. Ермакова, А.П. 
Иванов, Д.В. Ильиных, С.В. Кочетова, С.В. Сажина, 
В.М. Паршакова, К.А. Романова, Д.А. Савин, О.А. 
Сбитнева, , С.В. Углицких, Е.В. Устюгова, Б.Е. 
Мельников, И.А. Скрябин и десять лаборантов.  

 
СОСТАВ КАФЕДРЫ 

 
В разные годы сотрудниками кафедры 

трудились: с 1967 по 1994 г. кандидат педагогических 
наук, доцент Молоковских С.А.; с 1963 по 1992 г. ст. 
преподаватель Кузнецова В.Е. – чемпионка СССР в 
беге на 100, 200м, участница Олимпийских игр в 
Мельбурне; с 1992 по 2008 г. кандидат 
педагогических наук, доцент Пайвин Г.Е., с 2003 по 
2012 г. ст. преподаватель Михалева Т.И. Мастер 
спорта международного класса по конькобежному 
спорту, бронзовый призер Чемпионатов России, 
чемпион и призер Чемпионата мира (Италия 2004 г.), 
чемпион мира (Норвегия 2009г), чемпион Кубка мира 
(Казахстан 2011/2012г.) по ветеранам. 

За кафедрой закреплена учебная дисциплина 
«Физическая культура». Среднегодовой объем 
учебной работы кафедры составляет 32000 часов.  

Для обеспечения учебного процесса по 
дисциплине в академии имеется спортивный 
комплекс, который включает: легкоатлетический 
манеж с двумя мини-футбольными площадками, 
универсальная спортивная площадка, волейбольный 
зал, зал тенниса, залы общефизической подготовки, 
борьбы, гиревого спорта, тренажерный зал, 
стрелковый тир, лыжная база на 150 пар лыж, 
методический класс и лекционная аудитория. Общая 
площадь спортивного комплекса составляет 6500 кв. 
метров.  



 
Манеж 

 
В учебном процессе наибольшее внимание 

уделяется развитию и совершенствованию такого 
профессионально-важного физического качества как 
выносливость. Научное исследование уровня 
физической работоспособности и аэробной 
производительности организма студентов вузов 
Минсельхоза России Уральского региона, 
проведенное независимыми экспертами в 2009 году, 
показали, что по обоим показателям наши студенты 
подготовлены лучше студентов других 
сельскохозяйственных вузов и главная заслуга в этом 
преподавательского состава кафедры. 

Все виды занятий по дисциплине имеют 
полное методическое обеспечение. Только за 
последние пять лет преподавателями кафедры издано 
11 методических пособий. Наиболее активны в 
методической работе преподаватели: Ермакова Е.Г., 
Паршакова В.М., Сбитнева О.А. Ильиных Д.В., 
Устюгова Е.В., Яковлев С.В.. Учебное пособие 
«Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
«Физическая культура»» имеет гриф УМО. 

 

 
Методические разработки кафедры  
 
Учебно-спортивная база  активно 

развивается. Большой вклад в ее улучшение вносит 
заведующий хозяйством учебно-лабораторного 
корпуса кафедры Кудинов А.Н. и лаборанты кафедры. 
Постоянно обновляется оборудование для 
спортивных залов, пополняется и обновляется 

инвентарь. В учебном процессе используется 
мультимедийная техника. По теоретическому разделу 
дисциплины разработаны и используются тестовые 
задания в объеме 100 вопросов. Студенты имеют 
возможность использовать в подготовке к зачетам 
учебные материалы, размещенные на сайте кафедры.  

Преподаватели активно участвуют в работе 
различных общественных и спортивных организаций. 
Яковлев С.В. является вице президентом Федерации 
плавания Пермского края, Московченко А.Е. - 
председатель судейской коллегии Федерации 
пляжного волейбола Пермского края, Шакун В.Д. – 
член судейской коллегии Федерации волейбола 
Пермского края.  

Преподаватели кафедры совместно со 
спортивным клубом проводят большую работу по 
нравственному и физическому совершенствованию 
студентов, развитию и росту престижа Академии 
через организацию и проведение спортивных и 
массово-оздоровительных мероприятий.  Проводятся 
соревнования Спартакиады среди студентов 
Академии, Универсиады вузов Пермского края, 
зональных и финальных соревнований Универсиады 
вузов Минсельхоза России. Ежегодно более 2400 
студентов привлекаются для участия в этих 
мероприятиях, в 2012 году 574 студента стали 
призерами внутривузовских спортивных и массово-
оздоровительных мероприятий, 840 – участниками, а 
26 – призерами городских, краевых и всероссийских 
соревнований.  

Велика роль кафедры в работе по 
привлечению к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом профессорско-
преподавательского состава и сотрудников академии. 
Ежегодно проводится Спартакиада среди ППС и 
сотрудников академии по шести видам спорта, 
преподаватели кафедры обеспечивают их 
организацию и проведение. Наиболее активны в этой 
работе: Савин Д.А., Углицких С.В., Кочетова С.В., 
Романова К.А., Сбитнева О.А., Шакун В.Д., Углицких 
Ю.В.  

 В сборной команде академии, для участия в 
Спартакиаде «Здоровье» среди профессорско-
преподавательского состава и сотрудников вузов 
Минсельхоза России, преподаватели кафедры 
составляют более 50%. Ст. лаборант Пономарева 
Л.П., двукратный чемпион по плаванию в эстафете и 
командном зачете, зав. кафедрой Яковлев С.В. – 
трехкратный чемпион по плаванию в личном зачете и 
двукратный в эстафете, Шадрина Р.А. – серебряный 
призер по шахматам, Басалгина И.Е., Сбитнева О.А. – 
серебряные призеры по лыжным гонкам в эстафете и 
в командном зачете. 
 



 
Сборная ППС и сотрудников академии  

 на торжественном закрытии соревнований 
(г. Ульяновск 2012 г.) 

 
Некоторые преподаватели кафедры 

продолжают активные занятия спортом служат 
примером здорового стиля жизни и образцом для 
подражания студентам. Пономарева Л.П. 
неоднократный призер Чемпионатов Пермского края 
по плаванию в категории «Masters», Вшивцева Е.А. – 
6-кратный чемпион и рекордсмен Пермского края по 
жиму лежа, Московченко А.Е. – неоднократный 
призер Чемпионатов России и Кубков России по 
волейболу среди ветеранов. Абдуллова Н.В. – призер 
Чемпионата Пермского края по бадминтону среди 
ветеранов, Яковлев С.В. неоднократный чемпион и 
рекордсмен Чемпионатов и Кубков России по 
плаванию в категории «Masters», участник 
Чемпионата Мира (г. Риччони, Италия, 2012 год) по 
плаванию в категории «Masters». 

В 2003 году при кафедре создан и успешно 
работает физкультурно-спортивный центр. Он 
осуществляет деятельность, направленную 
обеспечение образовательного и научного процессов 
в Академии, повышение уровня спортивного 
мастерства и физического здоровья студентов, 
осуществление приносящей доход деятельности по 
оказанию спортивных и связанных с ними услуг в 
области физкультурно-спортивной деятельности 
Академии. Организационно состоит из учебно-
лабораторного корпуса кафедры физической 
культуры и оздоровительно-спортивного лагеря 
«Аэлита».  

 

 
Оздоровительно-спортивный лагерь «Аэлита»  
 
На базе лагеря «Аэлита» Городская 

организация профсоюза работников АПК регулярно 
проводит Спартакиаду среди коллективов работников 
предприятий и организаций АПК в которой наши 
работники всегда занимают призовые места. 

 

  
Пенальти – ГОЛ! 
 

 
Награждение победителей Спартакиады. 
  
За десятилетний период работы ФСЦ 

средства, полученные от его деятельности позволили 
существенно улучшить состояние материально-
технической базы спортивного комплекса и 



оздоровительно-спортивного лагеря «Аэлита», 
оказать материальную поддержку спортивной работе 
в вузе. 

Коллектив кафедры физической культуры 
постоянно приумножает славные традиции своей 
почти 80-летней истории физического воспитания 
будущих специалистов сельскохозяйственной 
отрасли. 

 


