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Г10 Л ОЖ Е11
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Настоящее Положение об организации занятий по дисциплине «Физическая 
культура» (далее -  Положение) бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 
(далее -  колледж) регламентирует порядок организации и формы проведения занятий по 
дисциплине «Физическая культура», в том числе обучающимися из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
актами:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Федеральный Закон от 04 декабря 2007 г. № Э29-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (в ред. от 22.11.2016);

-  приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

-  Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования.

-  локальные акты, регламентирующие порядок осуществления образовательной 
деятельности в Колледже.

1.2. Целью реализации учебной дисциплины "Физическая культура" является 
создание оптимальных условий для укрепления здоровья обучающихся, формирования 
необходимых компетенций, обеспечивающих сохранение здоровья, психического 
благополучия, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 
свойств личности.

1.3. Структура и содержание учебной дисциплины «Физическая культура», а также 
результаты обучения отражены в рабочей программе дисциплины.

2. Организация учебного процесса по дисциплине «Физическая культура»

2.1. Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура» осуществляется в ,  
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее - 
ФГОС) среднего профессионального образования, утвержденными Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

2.2. Основной формой учебного процесса по физической культуре являются 
обязательные учебные занятия, которые проводятся в соответствии с учебными планами и 
рабочими программами по дисциплине «Физическая культура». Учебные занятия проводятся 
в виде методико-практических (лекционных) и учебно-тренировочных занятий.

1. Общие положения



2.3. Учебный процесс осуществляется в учебных группах, которые организуются в 
начале учебного года на каждом курсе.

2.4. Работа по контролю за состоянием здоровья обучающихся проводится в 
медицинском кабинете колледжа.

2.7. Обучающиеся могут быть освобождены от занятий по физической культуре по 
состоянию здоровья, что подтверждается медицинской справкой. Срок освобождения от 
занятий по физической культуре, а также принадлежность к той или иной медицинской 
группе определяется медицинской организацией по результатам обследования 
обучающегося. Без медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой и 
спортом, ГТО, студент к практическим занятиям не допускается.

2.8. Для практических занятий на основании медицинских данных о состоянии 
здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, распределяют их на 
основную, подготовительную и специальную группы. Обучающиеся основной и 
подготовительной группы занимаются вместе, но при дифференцированном подходе к 
возможностям освоения учебного материала.

2.9. Перевод из одной медицинской группы в другую проводится после 
дополнительного обследования, на основании заключения врача и решения руководителя 
физического воспитания колледжа.

2.10. Физическое воспитание обучающихся в основной учебной группе решает 
задачи:

■ формирования позитивного отношения, интереса и потребности в занятиях 
физической культурой и спортом;

■ повышения физического здоровья обучающегося на основе увеличения арсенала 
двигательных способностей;

■ подготовки и участия в массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, предусматривающих широкое вовлечение 
обучающихся в активные занятия физической культурой.

2.11. Учебный процесс в подготовительной учебной группе направлен на:
■ комплексное использование средств физической культуры и спорта по типу 

общефизической подготовки;
■ повышение уровня физического и функционального состояния;
■ профилактическое использование средств физической культуры в оздоровительных

целях;
■ приобретение обучающимися дополнительных, необходимых знаний по основам 

психологического, педагогического, врачебного и биологического контроля, по методике и 
организации самостоятельных занятий физическими упражнениями и избранными видами 
спорта.

2.12. Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на:
■ усвоение обучающимися знаний по методике использования средств физической 

культуры и спорта в профилактике заболеваний, по контролю физического и 
функционального состояния организма;

■ укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, повышение 
функциональных возможностей, устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды.

2.13. В случае полного освобождения обучающегося от занятий по физической 
культуре на год, может иметь место перевод обучающегося на теоретическое изучение 
дисциплины «Физическая культура». В этом случае предусматривается полное исключение 
физических упражнений, но не самой учебной дисциплины «Физическая культура» из числа 
обязательных к изучению учебных дисциплин. Форма проведения текущей и * 
государственной итоговой аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающегося (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). Таким образом, колледж предусматривает оценку 
освоения учебной дисциплины «Физическая культура» всеми обучающимися, выполнение 
заданий, направленных на проверку усвоения теоретических понятий, на проверку 
готовности применять теоретические знания и профессионально-значимую информацию. 
Соответственно в ведомость, зачетную книжку и диплом в зависимости от формы



промежуточной аттестации в обязательном порядке выставляется оценка по учебной 
дисциплине «Физическая культура».

2.14. Обучающиеся всех специальностей, выполнившие требования рабочей 
программы по учебной дисциплине «Физическая культура», сдают зачеты после каждого 
учебного семестра в виде выполнения контрольных нормативов по общей физической 
подготовке (ОФП), волейболу, баскетболу, легкой атлетике. Для осуществления процедур 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся колледж создает фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
достижение обучающимися результатов обучения и уровень сформированности всех 
компетенций, предусмотренных образовательной программой.

2.15. Для обучающихся специальной медицинской группы зачеты проводятся 
посредством выполнения заданий, направленных на проверку усвоения теоретических 
понятий, на проверку готовности применять теоретические знания и профессионально
значимую информацию.

2.16. Зачеты проводятся согласно расписания на последнем занятии семестра.
2.17. Контрольные упражнения и нормативы определены комплектом контрольно

измерительных материалов, рассмотренных и одобренных на заседаниях цикловых 
методических комиссий по специальностям и утвержденных заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе.

2.18. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура» разрабатываются 
колледжем самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух 
месяцев от начала обучения.

2.19. Обучающиеся, освобожденные от занятий на длительный (более одного месяца) 
срок сдают зачеты посредством выполнения заданий, направленных на проверку усвоения 
теоретических понятий, готовности применять теоретические знания и профессионально 
значимую информацию.

3. Особенности проведения занятий по учебной дисциплине
«Физическая культура» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья
3.1. Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» обучающимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 
устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 
физической культуры. В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 
возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для обучающихся с ОВЗ могут быть 
организованы в следующих видах:

- создание реферативных работ по разработанной для каждого обучающегося теме, 
отражающей оздоровительно-профилактическую направленность физического воспитания;

- ведение дневника самоконтроля, оценивание физического развития.
3.2. Условия проведения занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются поступающим 
на основании заявления, содержащего сведения и документы, подтверждающие 
необходимость создания соответствующих специальных условий.
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