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1. Общие положения. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N329-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ГБПОУ МО « Электростальский колледж» (далее – колледж разработано 

настоящее Положение).  

Процесс физического воспитания в колледже осуществляется в соответствии с 

ФГОС СПО, которые предъявляют требования (федерального компонента) к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников СПО по 

учебной дисциплине "Физическая культура".  

На основе ФГОС СПО самостоятельно, с учетом Примерной учебной программы по 

физической культуре, местных условий и интересов обучающихся, определяют формы 

занятий физической культурой и средства физического воспитания, виды спорта и 

двигательной активности, методы и продолжительность занятий (не менее трех часов в 

неделю).  

Сохранение и укрепление здоровья студентов, формирование у них потребности в 

физическом совершенствовании и здоровом образе жизни являются одной из основных 

задач колледжа. Эта задача возлагается на администрацию и каждого научно-

педагогического работника.  

Администрация колледжа обеспечивает:  

- преподавателей физической культуры необходимой численностью 

преподавательского состава, почасовым фондом, учебно-вспомогательным и 

административно-хозяйственным персоналом, учебно-спортивной базой, необходимым 

для обеспечения учебного процесса спортивным оборудованием и инвентарем, а также 

необходимыми помещениями: раздевалками для преподавателей,  

- врачебно-физкультурным кабинетом, методическим кабинетом и складскими 

помещениями;  

- включение в учебное расписание занятий по физической культуре в объеме, 

предусмотренным учебным планом;  

- строительство, благоустройство, аренду необходимых учебных спортивных 

сооружений и поддержание их в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии;  

- выделение средств на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, а 

также аппаратуры и приборов для научной и научно-методической работы;  

- постоянную помощь преподавателям физического воспитания в работе по 

внедрению в учебно-тренировочный процесс современных достижений науки, методик, 

компьютерной техники и других технических средств;  

- создание студентам-спортсменам высокой квалификации необходимых 

материально-бытовых условий, возможность их обучения по индивидуальному графику в 

установленном порядке;  

- создание необходимых условий для проведения своевременного и 

систематического врачебного контроля за студентами, занимающимися физической 

культурой и спортом; выделение необходимых помещений, оказание помощи в 

приобретении медицинского оборудования, медикаментов и т.д.;  

- ежегодное обсуждение на заседаниях педагогического совета колледжа вопросов о 

физической культуре, состоянии здоровья, физического развития и подготовленности 

студентов, материально-технического обеспечения работы по физическому воспитанию и 

др.  
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2. Цель и задачи физического воспитания студентов. 

 

Целью физического воспитания студентов являются формирование физической 

культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое 

физическое самосовершенствование. Достижение этой цели предусматривает решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- создание  целостного представления о физической культуре общества и личности, 

ее роли в личностном, социальном развитии специалиста; 

- приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре 

и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм и 

методов; 

- формирование осознанной потребности к физическому воспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни; 

- воспитание нравственных, физических, психических качеств и свойств, 

необходимых для личного и профессионального развития; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

- преобладание опыта творческого использования деятельности в сфере физической 

культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

3. Организация и содержание работы по физическому воспитанию. 

 

Преподаватели физического воспитания осуществляет учебную, научную и учебно-

методическую, массовую оздоровительную, физкультурную и спортивную работу.  

Для проведения учебной работы студенты распределяются по учебным отделениям.  

 

3.1. Распределение студентов по учебным отделениям.  

Для проведения практических занятий студенты распределяются в учебные 

отделения: основное, специальное и спортивное.  

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с учетом 

состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития, физической и 

спортивной подготовленности, интересов студента.  

В основное отделение зачисляются студенты, отнесенные к основной и 

подготовительной медицинским группам.  

Численный состав учебных групп 15 - 25 человек.  

В специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по данным 

медицинского обследования в специальную медицинскую группу.  

Учебные группы комплектуются с учетом уровня функционального состояния 

студентов. Численный состав групп 8 - 10 человек.  

Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий на 

длительный срок, зачисляются в специальное учебное отделение для освоения доступных 

им разделов учебной программы и теоретической подготовки. 

Перевод студентов в специальное учебное отделение по медицинскому заключению 

может проводиться в любое время учебного года.  

Количество и спортивный профиль учебных групп определяется администрацией 

колледжа  и преподавателями физического воспитания с учетом материальных и штатных 

возможностей.  

3.2. Учебные и внеучебные формы физического воспитания студентов.  
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Физическое воспитание студентов осуществляется с использованием разнообразных 

форм учебных и внеучебных занятий на протяжении всего периода обучения в колледже.  

Учебные занятия проводятся в форме:  

- теоретических, практических, контрольных;  

- элективных практических занятий (по выбору);  

- индивидуальных и индивидуально-групповых дополнительных занятий;  

- самостоятельных занятий по заданию и под контролем преподавателя.  

Внеучебные занятия организуются в  форме:  

- выполнения физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме 

учебного дня;  

- занятий в спортивных клубах, секциях, группах по интересам;  

- самодеятельных занятий физическими упражнениями, спортом, туризмом;  

- массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий.  

Взаимосвязь разнообразных форм учебных и внеучебных занятий создает условия, 

обеспечивающие студентам использование научно обоснованного объема двигательной 

активности (не менее 5 часов в неделю), необходимой для нормального 

функционирования организма, формирования мотивационно - ценностного отношения к 

физической культуре.  

3.3. Учебная работа  

В содержание учебной работы входит:  

- организация и проведение учебных занятий и зачетов в соответствии с учебным 

планом, графиком учебных занятий и учебной программой по физической культуре, 

учебной частью колледжа;  

- разработка содержания и проведения учебных занятий по профессионально-

прикладной физической подготовке;  

- участие в организации и проведении спортивных мероприятий.  

С учетом требований рабочей программы и графика учебных занятий преподаватели 

имеют право выбрать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их 

профессиональным возможностям и обеспечивающие высокое качество учебного 

процесса.  

Запрещается использование и проведение антигуманных, а также опасных для 

здоровья и жизни студентов методов обучения, тренировочных воздействий.  

Преподаватели несут полную ответственность за адекватный характер предлагаемых 

студентам упражнений (сложность, интенсивность, объем, функциональную психическую 

нагрузку) и обеспечение необходимой техники безопасности при проведении учебных 

занятий. 

 В случае возникновения травм или неадекватных реакций студентов на физическую 

нагрузку преподаватель принимает необходимые меры с последующей отметкой в 

учебном журнале.  

Учебные формы занятий.  

Теоретические, практические и контрольные учебные занятия составляют основу 

физического воспитания студентов, предусматриваются в учебных планах по всем 

специальностям, включаются в учебное расписание колледжа на всем периоде обучения.  

При составлении учебного расписания занятия планируются равномерно в течение 

недели.  

Обязательный теоретический раздел учебной программы излагается студентам в 

форме лекций (в отдельных случаях на групповых занятиях) в логической 

последовательности, предусмотренной учебной программой.  
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Практический раздел состоит из двух подразделов: методико-практического и 

учебно-тренировочного.  

В каждом семестре система практических занятий, имеющая методическую и 

учебно-тренировочную направленность, строится как законченный модуль, 

соответствующий прохождению различных разделов программы. Каждый модуль 

завершается выполнением студентами на контрольных занятиях соответствующих 

контрольных заданий и тестов, характеризующих степень усвоения учебного материала. 

В теоретический и практический разделы рабочей программы по физической 

культуре в колледже включается содержание системы специальных знаний, умений, 

навыков и средств акцентированного развития жизненных, прикладных психофизических 

качеств, предусматривается формирование ценностного отношения к ним.  

Индивидуальные, индивидуально-групповые дополнительные занятия 

(консультации) проводятся по назначению и расписанию для студентов, не 

справляющихся с зачетными требованиями, а также желающих углубить свои знания и 

практические навыки в интересующих их вопросах физической культуры и спорта.  

Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и итоговую 

информацию о степени усвоения учебного материала.  

В конце семестра и учебного года студенты всех учебных отделений, выполнившие 

учебную программу, сдают зачет или дифференцированный зачет по физической 

культуре, состоящий из трех разделов:  

1. Теоретические и методические занятия, овладение методическими умениями и 

навыками.  

2. Общая физическая и спортивно-техническая подготовка по пройденным темам и 

разделам программы по физической культуре.  

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Жизненно необходимые 

умения и навыки в профессиональной и бытовой деятельности. 

Сроки и порядок выполнения зачетных требований и тестов определяются учебной 

частью колледжа совместно с преподавателями физического воспитания на весь учебный 

год и доводятся до сведения студентов.  

Практические зачетные требования и тесты выполняются в учебное время на 

контрольных занятиях, к которым допускаются студенты, регулярно посещающие 

учебные занятия и получающие необходимую подготовку.  

Зачет у студентов принимают преподаватели в постоянно закрепленных учебных 

группах. Отметка о зачете вносится в учебный журнал и в зачетную книжку студента.  

Студенты, освобожденные от практических занятий по физической культуре на 

длительный период по состоянию здоровья, выполняют письменную тематическую 

контрольную работу, связанную с характером их заболевания, и сдают зачет по 

теоретическому разделу программы в форме рефератов по всем пройденным темам. 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателями физического воспитания. 

Студенты, выполнившие все требования учебного плана и учебной программы, 

допускаются к итоговой аттестации по физической культуре.  

Внеучебные формы занятий физической культурой могут быть коллективными или 

организованными на самодеятельной основе. Совет колледжа, и другие общественные 

организации, совместно с преподавателями физического воспитания колледжа могут 

создавать спортивные секции, группы по любому виду спорта или системам физических 

упражнений с вовлечением всех желающих студентов.  

3.4.Общие требования, предъявляемые к студентам 

- систематически посещать занятия; 
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- выполнять контрольные упражнения и нормативы, предусмотренные учебной 

программой; 

- соблюдать требования  техники безопасности и охраны труда на занятиях 

физической культуры; 

- соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания; 

- самостоятельно заниматься физическими упражнениями, используя рекомендации 

преподавателей; 

- активно участвовать в массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, 

проводимых в колледже; 

- иметь соответствующую спортивную обувь и одежду; 

- соблюдать требования личной и общественной гигиены; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию; 

- проходить медицинское обследование в установленные сроки, осуществлять 

самоконтроль за состоянием своего здоровья и физического развития. 

3.5. Научная и учебно-методическая работа  

Преподаватели физического воспитания в обязательном порядке осуществляют 

поисковые, методические и прикладные исследования, а также учебно-методическую 

работу, направленную на совершенствование процесса физического воспитания 

студентов.  

3.6. Массовая оздоровительная, физкультурно-спортивная и воспитательная работа  

При проведении массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работы 

колледж осуществляет:  

- создание условий для реализации права студентов на самодеятельные занятия 

физической культурой и спортом по внеучебным формам, включая реабилитационные и 

профессионально прикладные занятия, спортивную тренировку, спортивно-

оздоровительный туризм, участие в массовых  физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях;  

- проведение контроля за соблюдением правил безопасности, исключение случаев 

нанесения вреда здоровью, проявления жестокости и насилия, а также нанесения ущерба 

чести и достоинству студентов;  

- оказание методико-практической помощи в работе спортивных секций и 

оздоровительных групп при проведении спортивных соревнований, спортивных 

праздников, организации и проведении оздоровительно-спортивных лагерей, организации 

смотров-конкурсов.  

 

4. Организация врачебного контроля, врачебно-педагогические наблюдения и 

самоконтроль студентов. 

 

Государственные органы управления здравоохранением, предприятия, учреждения и 

организации государственной системы здравоохранения в пределах своей компетенции:  

- используют физическую культуру как средство профилактики и лечения 

заболеваний;  

- осуществляют врачебный контроль за лицами, занимающимися физической 

культурой и спортом; проводят врачебные обследования студентов до начала учебных 

занятий по физическому воспитанию на 1 курсе и повторно на всех последующих курсах в 

начале каждого учебного года, а также перед спортивными соревнованиями, после 

перенесенных заболеваний, травм или длительных перерывов в занятиях физическими 

упражнениями;  
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- врачебно-педагогические наблюдения осуществляются врачами совместно с 

преподавателями; в задачи врачебно-педагогического наблюдения входят: контроль за 

состоянием здоровья студентов в процессе учебно-тренировочных занятий, за санитарно-

гигиеническими условиями и состоянием мест занятий, за соблюдением гигиенических 

требований (одежда, обувь, режим питания и др.), а также профилактика травматизма;  

- создают центры и пункты оздоровления и реабилитации средствами физической 

культуры и спорта, диагностико-консультационные пункты и кабинеты, врачебно-

физкультурные диспансеры, обеспечивающие физкультурно-оздоровительную работу со 

студентами, оснащают их специальной аппаратурой и медицинским оборудованием.  

Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим учебным 

занятиям по учебной дисциплине "Физическая культура" не допускаются.  

Результаты врачебного контроля и врачебно-педагогических наблюдений 

докладываются и обсуждаются на заседании совета колледжа  в целях разработки 

мероприятий по совершенствованию учебного процесса.  

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» и является бессрочным.  

5.2. Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в установленном 

порядке. 
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