


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок реализации 

дисциплины «Физическая культура» в ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева» (далее – Колледж) для отдельных категорий студентов, в том числе:  

для студентов, обучающихся по заочной форме;  для студентов с инвалидностью и с 

ОВЗ, в том числе осваивающих адаптированные образовательные программы;  для 

студентов, осваивающих образовательную программу с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;  для студентов, осваивающих 

образовательную программу по индивидуальному учебному плану.  

1.2. Применение настоящего Положения обязательно для всех структурных 

подразделений Колледжа, участвующими в организации и реализации обучения по 

дисциплине «Физическая культура»;  

1.3. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами:  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО);  Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 792-р;  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с изменениями 

(Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 № 1580);  Приказ Минобрнауки РФ от 

9 января 2014 г. N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»;  Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 г. №06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса»;  Письмо Минобрнауки России от 

22.04.2015 N 06-443 "О направлении Методических рекомендаций" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки 

России 20.04.2015 N 06-830вн)  Методические рекомендации по организации учебного 

процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 20.07.2015г. № 06-846);  Методические 

рекомендации об организации ускоренного обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 



20.07.2015г. № 06-846);  Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ 

(письмо Минобрнауки России от 28.08.15 г № АК-2563/05)  Устав ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»;  Положение об организации и 

осуществлении образовательной деятельности в ГАПОУ РС(Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева.  

2. Общие положения 

2.1. Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

2.2. Задачи освоения дисциплины «Физическая культура»:  

2.2.1. Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и 

спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом 

для всех категорий граждан и групп населения 

 2.2.2. Повышение социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности  

2.2.3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом  

2.2.4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте  

2.2.5. Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту  

2.2.6. Знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни  

2.2.7. Создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных 

и профессиональных достижений  

2.2.8. Содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в 

повышенной социальной защите  



2.3. Процесс физического воспитания осуществляется с использованием 

разнообразных форм учебных и внеурочные занятий на протяжении всего периода 

обучения в Колледже  

2.4. Учебные занятия проводятся в форме теоретических, практических, 

контрольных, индивидуальных и индивидуально-групповых дополнительных занятий 

(консультаций), самостоятельных занятий по заданию и под контролем преподавателя  

2.5. Внеурочные занятия организуются в форме занятий в спортивных секциях, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, спортом, туризмом, массовых 

оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий . 

 

3. Содержание и объем дисциплины «Физическая культура»  

3.1. Дисциплина «Физическая культура», является компонентом общей культуры, 

психофизического становления и профессиональной подготовки студента в течение всего 

периода обучения и входит в обязательную часть образовательных программ.  

3.2. Объем образовательной программы не зависит от формы получения 

образования, и применяемых образовательных технологий  

3.3. В процессе освоения дисциплины, студенты овладевают системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности. Учатся объяснять значение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, приобретают опыт творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей.  

3.4. По итогам изучения дисциплины студенты должны иметь представление о 

физической культуре, как части общечеловеческой культуры и её роли в развитии 

человека, об анатомо-морфологических особенностях и основных физиологических 

функциях организма человека, общей и специальной физической подготовке. Студенты 

должны знать основы физической культуры и здорового образа жизни, методики 

самостоятельных занятий, особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности.  

3.5. Студенты должны уметь использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионального и личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа жизни, владеть средствами и 

методами укрепления индивидуального здоровья для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности  

4. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для студентов 

заочной формы обучения 

4.1. Особенности реализации дисциплины для студентов, осваивающих 

образовательные программы по заочной форме обучения заключается в интенсивной 



самостоятельной подготовке в межсессионный период и контроле результатов обучения 

во время проведения промежуточной аттестации.  

4.2. Дисциплина «Физическая культура» является обязательной к освоению на 

заочной форме обучения. Проводится в объеме не менее 10 академических часов  

4.3. 4.4. Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией, 

установленной учебным планом . 

5. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для студентов, 

осваивающих образовательную программу по индивидуальному учебному плану. 

5.1. При освоении образовательной программы в соответствии с индивидуальным 

учебным планом, в том числе в ускоренные сроки, учебная дисциплина «Физическая 

культура» может быть зачтена полностью или частично. 

5.2. Зачет результатов освоения дисциплины «Физическая культура» может 

проводиться в форме перезачета или переаттестации на основании предоставленных 

обучающимся документов об образовании о спортивных квалификациях или иной 

подготовки в спортивной области, справки об обучении или периоде обучения по 

соответствующей дисциплине по другим программам и формам обучения  

6. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для студентов 

с инвалидностью и с ОВЗ 

6.1. Образовательный процесс по физической культуре студентов с инвалидностью и 

с ОВЗ осуществляется с соблюдением принципов здоровье сберегающих технологий и 

адаптивной физической культуры  

6.2. Объем аудиторных занятий у студентов с инвалидностью и с ОВЗ соответствует 

рабочей программе дисциплины «Физическая культура». Содержание занятий 

адаптируется к каждому студенту с инвалидностью и с ОВЗ индивидуально.  

6.3.  В зависимости от нозологии студента и степени ограниченности возможностей 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы, занятия для 

студентов с ОВЗ могут быть организованы в следующих формах:  подвижные занятия 

адаптивной физической культурой в специально оборудованных спортивных залах или на 

открытом воздухе  лекционные занятия по тематике здоровье сберегающих технологий  

для лиц с ограничениями передвижения организуются занятия по видам спорта, не 

требующим двигательной активности  самостоятельные занятия студента на удобной для 

него территории вне Колледжа по составленному совместно с преподавателем физической 

культуры плану  написание реферата, творческой работы, выполнение исследования  

6.4. Основным критерием оценки успеваемости студентов с инвалидностью и с ОВЗ 

является факт улучшения показателей за конкретный период. В качестве критериев 

текущей и промежуточной аттестации могут в том числе выступать:  посещение занятий, 

если это не противоречит медицинским показаниям;  динамика личных достижений при 

демонстрации двигательных умений и навыков;  желание заниматься, старательность, 

добросовестное отношение к заданиям;  освоение теоретического материала;  умение 



осуществлять самоконтроль по частоте пульса, внешним признакам и ощущениям;  

освоение техники физических упражнений и двигательных действий по разделам 

программы, не противоречащих состоянию здоровья;  оказание посильной помощи 

преподавателю;  участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве помощника, судьи, секретаря соревнований, организатора;  

самостоятельное выполнение комплексов ЛФК в форме домашнего задания; 

самостоятельное выполнение комплексов упражнений корригирующей гимнастики  

6.5. Факторы, не влияющие на оценку:  пропуски занятий по уважительной 

причине (обострение заболевания);  поведение; непропорциональное физическое 

развитие;  состояние здоровья;  уровень физической подготовленности.  

 

 


