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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке реализации дисциплины "Физическая 

культура" в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Южный многопрофильный ЧПОУ ЮМТ» (далее - ЧПОУ ЮМТ) 

регламентирует порядок организации учебных занятий по дисциплине 

«Физическая культура» и объём указанных занятий по заочной форме 

обучения, при сочетании различных форм обучения, при освоении программ 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании:

— Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

— «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464;

— Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования;

— Устава ЧПОУ ЮМТ.

1.3. Целью настоящего Положения является создание оптимальных 

условий студентам, обучающимся по программам среднего 

профессионального образования, для формирования необходимых 

компетенций, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психического благополучия, развития и совершенствования 

психофизических способностей, качеств и свойств личности.

1.4. Структура и содержание учебной дисциплины «Физическая 

культура», а также результаты обучения отражены в рабочей программе 

дисциплины.
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2. Организация учебного процесса по физической культуре для 

студентов очной формы обучения

2.1. Учебный процесс по физической культуре является обязательным 

в течение всего периода обучения по программам среднего 

профессионального образования и осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования.

2.2. Основной формой учебного процесса по физической культуре 

являются учебные занятия, которые проводятся в соответствии с учебными 

планами по специальности и рабочей программой по дисциплине 

«Физическая культура». Учебные занятия по очной форме обучения 

проводятся в форме практических занятий.

2.3. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной работы, в том числе за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах и секциях.

2.4. Физическое воспитание студентов очной формы обучения решает 

следующие задачи:

формирование позитивного отношения, интереса, потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;

понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности при её подготовке к профессиональной деятельности;

подготовки и участия в массовых физкультурно-спортивных, 

оздоровительных мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, 

предусматривающим широкое вовлечение обучающихся в активные занятия 

физической культурой.

2.5. В результате изучения дисциплины «Физическая культура» 

обучающиеся должны уметь:



использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

знать:

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни

2.5. Студенты очной формы обучения, по итогам каждого семестра 

сдают зачёт, а выполнившие требования всего обьёма программы по 

физической культуре в соответствии с учебным планом специальности - 

дифференцированный зачёт.

2.4. Для обучающихся имеющих отклонения в состоянии здоровья 

либо проходящих реабилитацию после перенесённых заболеваний 

формируется специальная группа.

З.Особенности реализации программы «Физическая культура» для 

студентов заочной формы обучения

3.1. Особенности реализации программы «Физическая культура» для 

студентов, осваивающих программы среднего профессионального 

образования по заочной форме, заключается в самостоятельной подготовке 

обучающихся в межсессионный период и контроле результатов обучения во 

время сессии.

3.2. Во время экзаменационных сессий для студентов заочной формы 

обучения аудиторные занятия по данной дисциплине проводятся в форме 

лекции и самостоятельной работы, после чего обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию.

3.3. Обьём аудиторных занятий и форма промежуточной аттестации по 

дисциплине «Физическая культура» предусмотрены учебным планом.

5. Особенности реализации дисциплины «Физическая 

культура» для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

5.1. Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяется предусматривает 
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особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» 

устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры.

5.2. При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

ЧПОУ ЮМТ обеспечивает проведение занятий по физической культуре с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.

5.3. В зависимости от степени ограниченности возможностей 

обучающихся и в соответствии с рекомендациями службы медикосоциальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

организованы в следующих видах:

подвижные занятия адаптивной физической культурой;

занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

лекционные занятия по тематике здоровьесбережения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором ЧПОУ ЮМТ и действует бессрочно.

6.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 

соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации, вновь принятыми локальными 

нормативными актами ЧПОУ ЮМТ.
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