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Аннотация: в статье рассматриваются организация и руководство фи-

зического воспитания, цели и задачи в процессе обучения; формы физического 

воспитания студентов в СПО в соответствии с ФГОС. 

Целью физического воспитания в филиале является содействие подготовке 

гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов. 

В процессе обучения по курсу физического воспитания предусматривается 

решение следующих задач: 

 воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических ка-

честв, готовности к высокопроизводительному труду; 

 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

 всесторонняя физическая подготовка студентов; 

 профессионально–прикладная физическая подготовка студентов с учё-

том особенностей их будущей трудовой деятельности; 

 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, ме-

тодики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, под-

готовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

 совершенствования спортивного мастерства студентов–спортсменов; 
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 воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно зани-

маться физической культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, 

уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной 

квалификации, а также с учётом условий и характера труда их предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Одной из главных задач высших учебных заведений является физическая 

подготовка студентов. 

Непосредственная ответственность за постановку и проведение учебно–

воспитательного процесса по физическому воспитанию студентов в соответ-

ствии с учебным планом и государственной программы возложена на ОУ. 

Медицинское обследование и наблюдение за состоянием здоровья студен-

тов в течение учебного года осуществляется поликлиникой или здравпунктом. 

Формы физического воспитания студентов в СПО в соответствии с 

ФГОС. 

Физическое воспитание проводится на протяжении всего периода обуче-

ния студентов и осуществляется в многообразных формах, которые взаимосвя-

заны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс физическо-

го воспитания студентов. 

Учебные занятия являются основной формой физического воспитания. 

Они планируются в учебных планах по всем специальностям, и их проведение 

обеспечивается преподавателями. 

Самостоятельные занятия способствуют лучшему усвоению учебного ма-

териала, позволяют увеличить общее время занятий физическими упражнения-

ми, ускоряют процесс физического совершенствования, являются одним из пу-

тей внедрения физической культуры и спорта в быт и отдых студентов. В сово-

купности с учебными занятиями правильно организованные самостоятельные 

занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и эффективность физиче-

ского воспитания. 

Эти занятия могут проводиться во вне учебное время по заданию препода-
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вателей или в секциях. 

Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья 

повышения умственной и физической работоспособности, оздоровление усло-

вий учебного труда, быта и отдыха студентов, увеличение бюджета времени на 

физическое воспитание. 

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия 

направлены на широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным за-

нятиям физической культурой и спортом, на укрепление здоровья, совершен-

ствование физической и спортивной подготовленности студентов. Они органи-

зуются в свободное время от учебных занятий, в выходные и праздничные дни, 

в оздоровительно–спортивных лагерях. Эти мероприятия проводятся на основе 

широкой инициативы и самодеятельности студентов, при методическом руко-

водстве кафедры физического воспитания и активном участии профсоюзной 

организации филиала. 
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