
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БIОДКЕIНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬIlОЕ УЧРDЦДЕНИЕ
вьlсшЕюоБрАзовд{I,и

<воронЕжский госудАрствЕнный дгрдрный унивЕрситЕт
имени императора Петра I>

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

Ректор

пол о}кЕнив
о порядке организации освоения обучаlощимися по программам

бакалавриата и специалитета по дисциплинам физической культуры
и спорта

п вгАу 1.1.0б _20|6

гАу

(j
ф

ts



п вглу 1.1.06 _ 20lб
ПОЛОЖЕ НИ Е о порядке организации освоения обучаlощимися по программам

Страншца 2 шз б бакалавDлlата и специалитета ди <Физическа я кYльтчDа))

1. Общие IIоложеIIия

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации освоения обучающимися по
прогрttммalп,l бакалавриата и специitлитета дисциплин физической культуры и спорта в рамках ос-

новной профессиональной образовательной программы (лалее - ОПОП) в федеральном госУДар-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования кВоронеrкский госудаР-
ственный агарный университет имени императора Петра I> (далее - Университет).

1.2. L]елью дисциплин по физической культуре и спорту является физическое воспитание

обl"rающихся посредством формирования компетенций, проявляющихся в приверженности здо-

ровому образу жизни и физической культуре личности. .Щостижение поставленноЙ цели преДУ-

сматривает решение в различньгх формах воспитательных, образовательных, рrlзвиваIощих и озДО-

ровительньIх задач на всех курсах обучения в соответствии с требованиями федерztльных госУДар-

ственных образовательных стандартов высшего образования (лалее для всех видов - ФГОС ВО).

1.3. Требования настоящего положения являются обязательными для всех участникоВ обра-
зовательного процесса по основным профессиоIIальным образовательным программам высшего
образования - программ бакалавриата, программ специаJIитета.

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273 ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;
- Федерального закона от 04 декабря 2007 г. Jф 329-ФЗ кО физической культуре и спорте

в Российской Федерации);
- Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. JЮ1367 кОб утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программ бакалавриата, программ специчrлитета, программ магистратуры);

- Приказа Госкомвуза Российской Федерации от 26 июля |994 г. Ns 777 <Об организации
процесса физического воспитания в высших учебных заведениях);

- Письма Минобразования России от 31 октября 2003 г. Jф 1З-51-263l|2З кОб оценива-
нии и аттестации учащихся, отнесенных по состояниIо здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой>

- Фгос во.

2. Формы оргаIIизации учебного процесса по дисциплинам ( молУлям) по

физической культуре и спорту лля обучающихсrl очшой и заочной форм ОбУЧе-
IIиrI

2.1.Учебный процесс по дисциплинам ( модулям) по физической культуре и спорту осу-

ществляется в соответствии с федера;lьными государственными образовательными стандарТаМи

высшего образования, учебными планами и рабочими программами дисциплин.

2,2. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту в очной и заочноЙ

формах обучения реализуются а рамках:

Базовой части Блока 1 кЩисциплиIIы (модули)> программы бакалавриата и специаJIитета в

объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы)

элективньrх дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. УказаннЫе
академические часы являIотся обязательными для освоеItия и в зачетные единицы не переводятся.

2.з. .В соответстВии с рабоЧими прогРаммамИ дисциплины кФизическая культура и спорт)

учебные занятия для обучающихся очной формы обучения проводятся в следующих формах:
лекционные занятия (ориентированы на формирование понимаЕия обучающимися необходимости

регулярных занятий физической культурой лля обеспечения полIlоценной социальной и профес-
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сиональной деятельности), практические заIiятия (ориентированы на овладение методами и спо-
собами деятельности в сфере физической культуры для достижения учебных, профессионitльных
и жизненных целей личности, содействуIот приобретению опыта творческой практическоЙ дея-
тельности в области физической культуры для физического совершенствования, повышения уров-
ня функциональных и двигательньж способностей личности) и самостоятельная работа ( рассмат-

ривается, как один из видов познавательной деятельности, направленная на закрепление теорети-
ческих знаний и их практическое использование в жизненных ситуациях).

2.4, В соответствии с рабочими программами дисциплины <Физическая культура и

спорт) уrебные занятия для обучающихся заочной формы обучения проводятся в следующих

формах: лекционные занятия и самостоятельнaш работа.

2.5. Оценка качества освоения дисципJIи}Iы <Физическая культура и спорт) обучающимися
очной и заочной формы обучения включает текущий контроль успеваемости, промежуточную ат-

тестацию и отражены в рабочих программах дисциплины.

2,6. Формирование компетенций в ходе изучения дисциплины кФизическая культура и

спорт) происходит на основе овладения зIIаниями, умециями и способностью использовать сред-
ства физической культуры и спорта в повседневной и профессиональной деятельности.

2.'7. Дtлсццплины (молули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-
новленном организацией. .Щля инваJIидов и лиц с ограничеЕными возможностями здоровья орга-
низация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту с учетом состояния их здоровья.

3. Формы организации элективIIых модулей дисциплиIIы
по физическоЙ куJIьтуре очной и заочноЙ форм обучеIlия

3.1. Элективные модули дисциплины по физлrческой культуре и спорту для очной формы
обучения состоят из:

- практических занятий, для обеспечения физической подготовленности обучаюцIихся, в

том числе профессионально-lrрикладного характера.
- контрольных мероприятий, направленньж на оценку уровня физической подготовлен-

ности.

З.2.В структуре ОПОП элективными модулями освоения дисциплины по физической куль-
туре и спорту явJuIются учебно-тренировочный модуль (основная медицинская группа); специаЛЬ-

но-тренировочный модуль (специальнаJI медицинская группа).

3.3. Учебно-тренировочный модуль дисциплины по физической культуре и спорту }Iаправ-

лен на развитие двигательных способностей в конкретном виде спорта обучающегося, не имеIо-

щего откJIонений в состоянии здоровья и фlлзическом развитии, имеющего хорошее функцио-
нitльное состояние и cooTBeTcTBeHIIyIo возрасту физическую подготовленность (основная меди-

цинскЕuI группа), а также обучаlощегося с незначительными (чаще функuиональными) отклонени-
ями, но не отстающего от сверстников в физическом разI]итии и физической подготовленности
( подготовительнtш медицинская группа), Практические заIIятия в ланном модуле проводятся в

полном объеме с использованием здоровье наращиваIощих технологий.

3.4. Специально - тренировочный модуль дисциплины по физической культуре и спорту
направлен на восстановление здоровья обучаlощегося, имеющего медицинское заключение об

ограничеНном допуСке к занятИям физической кульТурой (спечи€lльная медицинская группа)

3.5. Элективные модули дисциплины по физической культуре и спорту для заочной формы
обучения состоят из: лекционных занятий и самостоятельной работы
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3.6. Учебно-спортивный модуль дисцLIпJI}Iны по физической культуре и спортУ (видам

спорта) направлен на спортивное соверше}Iствование на базе конкретного вида спорта и предъяв-
ляет повышенные требования к физическим качествам и состояниIо здоровья обучаrощихся и про-
ходит во вне урочное время. (Вне сетки учебrtого расписания). Учебно-спортивный модуль реа-
лизуется в следующих видах спорта: баскетбо.lt, во.пейбол, футбол, гандбол, настольный теннис,

бадминтон, легкЕUI атлетика, спортивное орIrептироtsаIIие, лыжные гонки, бокс, виды борьбы, ги-

ревой спорт, армспорт, дартс, пауэрлифтиttг. )/чебно-спортивный модуль дисциплины по фиЗИ-
ческой культуре и спорту формируется ежегодно в соответствии с выбором обучающихся и

утверждается прикtвом ректора.

3.7, Структура, содержание, а так же формы коIlтроля и требования к освоениЮ дисци-
плины отражены в рабочих программах дисциплиIIы.

4. ФормироваIIие учебIIых групп

3.1, Обучающиеся имеют право выбора осваиваемого эJIективного модуля дисциплины по

физической культуре и спорту с учетом пола, состояIIия здоровья (медицинского заключеItия), фи-
зического развития, физической и спортивной подготовленности, интересов.

3.2. Обуlающиеся первого курса обязаIrы пройти медицинский осмотр в начаJIе нового

учебного года. Учреждением, уполномоченным к освидетельствованию состояния здоровья для
занятий физической культурой, является студенческая поликлиника. Формирование учебных
групп должно завершаться не позже l5 октября ка}кдого года.

3.3..Щля проведения практических занятий в рамках учебно-тренировочного модуля фор-
мируются учебные группы численностью не более 15 человек, в рамках специirльно-
тренировочного модуля формируются группы числеIIностью не более 8 человек с учетом пола,
состояния здоровья, физического рrlзвития и физической подготовленности обучающихся.

З.4. В случае избрания освоения дисциплины по физической культуре и спорту по специ-
ально-тренировочному модулю, обучающиеся в течеIIие двух недель в начале кая(дого последую-
щего учебного семестра обязаны подтверждать допуск к практическим занятиям. Учреждением,

уполномоченным к принятию решения об ограничении занятиями физической культурой, является
студенческtш поликJIиника

3.5. В случае избрания освоения дисциплиI{ы по учебно-спортивному модулю, обучающие-
ся дополнительно должны пройти треIIерскилi отбор и полуtIить согласие ответствеIII{ого препода-
вателя. Щля проведения практических заIIятий в рамках учебно-спортивIIого модуля на раЗМер

учебной группы влияет пропускнчuI возмопOIость спортивного сооружения.

5. Организация текущего коItтроля и промежуточIIой аттестации обуча-
ющихся по элективIIым дисциплиIIам.

4.1. Учебные занятия проводятся с учетом требований рабочей программы учебноЙ лисци-
плины и уrебного расписания занятий.

преподаватели имеют право выбрать методы LI средства обучеtлия, наиболее полно отI]еча-

ющие их профессиональным возможностяIu и обеспечиваIощие высокое качество учебного про-

цесса.
запрещается использование и проведепие антигуманных, а также опасных для здоровья и

жизни студентов методов обучения, тренировочных воздействий.
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4.2. Преподаватели несут поJIную oTI]eTcTBeIIIIocTb за адекватный характер предлагаемых
студент:lм упражIIений (сложность, иLIтеIIсIIвIIость, объем, функциональную психическую нагруз-
ку) и обеспечение необходимой техники безоltасtlостIt при проведении учебных занятий. В случае
возникновения травм или неадекватных реакIцлlYt обучаIощихся на физическую нагрузку препода-
ватель принимает необходимые меры с последуIощей отметкой в журнале преподавателя.

4.3. При составлении расписания учебЕые занятия планируются равномерно в течение не-

дели.

4.4. В каждом семестре система практических занятий, имеющаrI методическую и учебно-
тренировочную направленность, соответствует прохождению рrвличных разделов рабочеЙ про-
гра}dмы уrебной дисциплины. Каждылi раздел завершается прохождением обучаIощимися кон-
трольных мероприятий текущего контроля в соответствии с Положением о текущем контроле

успеваемости и промежуточной аттестации.

4.5. Объективный дифференцированный учет процесса и результатов учебной деятельности
обучающихся определяется на основе сдачи контрольных нормативов физической подготоВлеНно-
сти.

4.6. Полное освобождение от практических занятий возможltо только по заклIочениIо меди-

цинской комиссии Учреждения уполномоченного к освидетельствованию состояпия здоровья ДЛя

занятий физической культурой и спортом.

4.7. Временное освобождение от занятий происходит на основании справок, выдаваемых
студенческой поликлиникой, Стулент обязаlr предоставить справку в течение недели после ее вы-

дачи. Университет имеет право в установлепIIо]\{ порядке проверить подлинность справки,

4.8. Обучающиеся, временно освобожденные от занятий физической культурой и спортом
по состоянию здоровья, но посещающие аудиторные занятия по другим дисциплинам, должны
присугствовать на занятиях по физической культуре и спорту. ОбучаIощиеся освобожденные IIо

состоянию здоровья от практических занятий на длительный срок, зачисляIотся I] группы для
освоения доступных им разделов учебноl"л программы (теоретического).

4.9.Текущий контроль и промежуточIlая ат,гестаI(ия (зачет) по элективному модулIо дисци-
плины по физической культуре и спорту осуществляется преподавателем кафедры физического
воспитания (ответственным за KoHKpeTHyIo академическуо группу), в соответствии с рабочими
программами.

б. Права и обязацIIости участIIиков учебпого процесса
по дисциплинам физической культуры и спорта

5.1. Права научно-педагогических работников и обучающихся, реализуемые в Учебном
процессе по дисциплинам физической культуры и спорта, определяю,гся Уставом, положениеМ О

кафедре физического воспитания, ПравилапiIи внутреннего трудового распорядка, дол}кностныМи
обязанностями преподавателей и ПравилаN{и внутреннего распорядка для обучаIощихся.

5,2.В целяХ качественНой органИзациИ учебrIогО процесса по дисциплинам физической
культуры и спорта преподаватель обязан:

5.2.1. Руководствоваться учебным планом по направлеIIиIо подготовки, расписанием учеб-
ных занятий, рабочей программой учебной дисциплины;

5.2.2. Вести журнаJI учета посещаемости обучаlощихся, в котором отражать текущие, про-

межуточные покtватели успеваемости;

5.2.3. СвоевременнО и в устанОвлеIIноN{ порядке информировать заинтересованные струк-

турные подразделения УниверсIrтета о IIесоотВетствиях в освоении дисциплины конкретными

обучающимися.
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5.3. Обучающийся обязан:

5.3.1. не допускать пропусков практIIческих занятий и контрольных мероприятий без ува-
жительной причины;

5.3.2. участвовать в контрольных мероприятиях, предусмотренных рабочей программой

учебной дисциплины;

5.3.3. иметь соответствующую спортивнуtо обувь и одежду;

5.3.4. соблюдать рациональный режим rIебы, отдыха и питания,

5.3.5. самостоятельно заниматься физическими упрa>кнениями, используя рекомендации
преподавателя;

5.3.6. бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию;

5.З.'7 . проходить медицинское обследование в установленные сроки, соблюдать требования
личной и общественной гигиены и технику безопасности;

5.3.8. осуществлять самоконтроль за состояIlием своего здоровья и физического развития.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.в.нЕдиковА


