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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения и объеме занятий по физической культуре на
факультете среднего профессионального образования
Общие положения
1.

2.








3.

Настоящее Положение определяет организацию, порядок проведения и объем
подготовки по учебной дисциплине «Физическая культура» по программам
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуемым на
факультете среднего профессионального образования (далее – Колледж) в
Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский
университет им. С.Ю. Витте» (далее – Университет) и обеспечивает контроль
результатов обучения, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО).
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным Законом РФ от 04 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
ФГОС СПО, утвержденными для специальностей, реализуемых в Колледже;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки от 14 июня 2013 г.
№ 464 (ред. от 15.12.2014);
Методическими рекомендациями по организации учебного процесса по очнозаочной и заочной формам обучения в образовательных организациях,
реализующих
основные профессиональные образовательные программы
среднего
профессионального
образования,
направленными
письмом
Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846;
Уставом и иными локальными нормативными актами Университета.
Дисциплина «Физическая культура» является обязательным разделом общего
гуманитарного и социально-экономического цикла образовательных программ,
реализуемых в Колледже. Структура и содержание учебной дисциплины
«Физическая культура», а также результаты обучения отражены в рабочей
программе дисциплины, составленной на основании примерной программы
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учебной дисциплины «Физическая культура».
Общий объем дисциплины «Физическая культура» не может быть менее 160
академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) Университет устанавливает особый
порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их
здоровья.

4.

Цели и задачи физического воспитания в Колледже
5.

6.





Целью физического воспитания студентов Колледжа является формирование
физической культуры личности, которая обеспечивает готовность к социальнопрофессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни,
систематическое физическое самосовершенствование.
Достижение цели физического воспитания предусматривает решение
следующих задач:
создание у студентов целостного представления о физической культуре
общества и личности, её роли в личностном, социальном и профессиональном
развитии специалиста;
приобретение основ теоретических и методических знаний по физической
культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование
их средств, форм и методов;
воспитание нравственных, физических, психических качеств и свойств,
необходимых для личностного и профессионального развития;
приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере
физической культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных
целей.
Организация учебной, внеучебной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы

7.

8.

9.

10.



11.

Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура» является
обязательным в течение установленного периода обучения в Колледже и
осуществляется в соответствии с ФГОС СПО.
Основной формой учебного процесса по физической культуре являются
обязательные учебные занятия, которые проводятся в соответствии с учебными
планами по специальностям и рабочими программами по дисциплине
«Физическая культура». Учебные занятия по очной форме обучения проводятся
в виде методико-практических и учебно-тренировочных занятий.
При реализации в очно-заочной и заочной формах обучения по дисциплине
«Физическая культура» предусматриваются занятия в объеме не менее двух
часов, которые проводятся как установочные.
При организации учебной, внеучебной физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы Колледж опирается на следующие принципы:
ориентация на личностные интересы, потребности, способности обучающегося;
возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося;
единство обучения, воспитания и развития.
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в Колледже
представляет собой систему взаимосвязанных форм организации и проведения
физического воспитания студентов, такую как:
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 занятия по физической культуре, факультативные и дополнительные занятия;
 физкультурно-оздоровительные мероприятия;
Вся деятельность по организации внеучебной физкультурно-оздоровительной и
спортивной направлена на привлечение студентов к систематическим занятиям
физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа
жизни молодежи.
Особенности проведения занятий по учебной дисциплине
«Физическая культура» для инвалидов и лиц с ОВЗ
12. В Колледже установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая
культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и
адаптивной физической культуры для категории студентов-инвалидов и лиц с
ОВЗ. В зависимости от рекомендации медико-социальной экспертизы,
преподавателями дисциплины «Физическая культура» разрабатывается на
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной
физической культуры, комплекс специальных занятий, направленных на
развитие, укрепление и поддержание здоровья. Это могут быть подвижные
занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных спортивных,
тренажерных и плавательных залах или на открытом воздухе, которые
проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку. Для
студентов с ограничениями передвижения это могут быть занятия по
настольным, интеллектуальным видам спорта.
13. При наличии контингента с ОВЗ, Колледж обеспечивает проведение занятий по
физической культуре с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
14. Условия предоставляются обучающимся с ОВЗ на основании заявления,
содержащего сведения о необходимости создания соответствующих
специальных условий.

