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1. Обшlис IIо;IожеIIиII

1.1. Настоящее Положение опредеJIяет поря/tок организации освоеIIия обучаIоIIIимися /(ис-

циплин физической культуры и спорт в рамках octIoBttoй гlрофессиоttzulыtой образоваr,с.ltыtой
прогр€lN{мы (далее - ОПОП) в федеральном госуларствеIIIIом бlоджеттtом образоваI,сJIыIом учрс-
ждении высшего образования (ВороIIежский госуларствеrIltый агарIIый уIIиверситет имени имlIс-

ратора Петра I> (лалее - Угtиверситет).

1.2. I{елью дисциплин по (Ьизической куль,гуре и сIIорту яl]JIястся физическос l]осIlи,гаIIис
обучающихся посредством формироваIIия компс,геltций, прояI}JIяIоIIIихся l] IIривержеIIIIос,ги з/lо-

ровому образу жизни и физической культуре JIичIIости. f{остиженис шоставJIепllой tdе.ltи Ilpc/ly-
сматривает решение в рЕвличных формах воспитагеJIыIых, образова,геJII)III)Iх, развиI]аIоttIих и оз/lо-

ровительньж задач на всех курсах обучения в соотвстствии с требоваtlиями федерzuIыIых госу/Iар-
ственных образовательных стандартов высшего обilсrзоваrrия (далее дJIя l]ccx l}идов - ФГОС i}O).

1.3. Требования настоящего положения явJIяIотся обязателыIыми для всех участtIико]] обра-
зовательного процесса по основtIым профессиоIIzlJILныl\{ образоватеJIыIым программам высIIIсI,о
образования - программ бакалавриата, программ сIIсIIиаJIитета.

1.4. Настоящее Положение разработаtlо в соо,гI}стстI}ии с требоваlIиями:
- Федерального закона от 29 декабря 20112 г. Jф 27З ФЗ (()б образоваIIии в Российской

Федерации>;
- Фелерt}льного закона от 04 декабря 2007 г. NЪ 329-ФЗ <О физичсской Ky;tbтypc и cllop,l,c

в Российской Федерации);
- Приказа Минобрнауки России от 05 аIIрсJIя 2017 г. Jt30l <Об у,гвержIIеIIии llоря2lка

организации и осуществления образователыlой /IеятелыIости Iro образова,гелыIым IIрограммам
высшего образования - программ бакалавриата, программ специаJIи,l,сl,а, программ маl,истраl,уры);

- Приказа Госкомвуза Российской Феl{ераIIии от 26 иIоля l994 r,. Ns 777 кОб оргаIl изаI\ии
процесса физического воспитания в высших учсбIIых завеl{сниях);

- Письма Минобразова}Iия России от Зl октября 200З г. JtlЪ 13-5|-26Зl|23 <<Об оI1с]IиI]а*

нии и аттестации учащихся, отнесеIIпых по состояIIиIо здоровья к сIIеIIиаJILI{ой мсl{иtlиllской
группе для занятий физической культурой);

- ФедераJIьныхгосударственных образователыIых стандартов;
- Уставаобразовательной оргаIIизации.

2. Формы оргаIIизации учебIIоI,о tIpoIlecca IIо дисIlиIIJIиIIам (молу"тlям) lltl
физической KyJIl',Iуpe и cllop,I,y /(JIrl обуlIаI0IIIихсrI очIIой

и заочIIоЙ фtlрм обучеllияl

2.1. Учебный процесс по дисциплинам ( мо.I{у.llям) по физической куJIL,гуре и crlopl,)i ()су-

ществляется в соответствии с федера-пьными государствеIIIIыми образоватеJIыIыми стаII/Iар,I,ами

высшего образования, учебrIыми плаIIами и рабочиN{и rIрограммами дисIIиIIлиII.

2.2. Щисчиплины (модули) по физической кулr,туре и спорту tз очttой и заочtlой dlopMax
обучения реализуются а рамках:

Базовой части Блока 1 кf{исциrrлины (молули)> пpoI,paMMLl бакаltавриата и сllсt(иаJIиl,с,га i]

объеме не менее 72 академических часов (2 зачетIIыс едиrIицы)

элективньD( дисциплин (модулей) в объеме IIе менее 328 акалемических часов. Указаtlttыс
академические часы являIотся обязателыIыми для освосIIия и в зачеl,IIыа елиIIицы IIе llсреl]о/tяl,ся.

2,З, В соответствии с рабочими программами дисциплиIIы кСDизичсская куJIьтура и сIIорl,)

учебные занятия для обучаIощихся очлlой формы обучеIIия l]ровоllя,гся в cJIe/IyIoIIlиx формrах:
лекционные занятия (ориеlrтироваIIы Ira формироваIIие IIонимаIIия обучаlоtrtимися tlсобхо/lиN4ос,l,и

регулярных занятий физической культурой .ltля обсспе.IеlIия полIlоIlсtlttой социzuILIIой и rrрофсс-
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сиональной деятельности), практические заIш,гия (орисIIтироваIIы IIа оI}JIалеIIие метолами и сIIО-

собами деятельности в сфере физической куль,гуры для достижеIIия учсбIIых, профессиоIIIuILIIых

и жизненных целей личности, содействуIот IIриобретеIIиIо опыта тI]орческоЙ прак,гической /Iся-

тельности в области физической культуры дJIя физического совершеIIс,гвоI}аIIия, повLIшIеIIия ypolr-
ня функционаJIьньD( и двигательных способностей :IичIIости) и самос,l,оятсJIыlая работа ( paccMa,r,-

ривается, как один из видов познавателыIой деятелыIости, напраI]JIеIIIIая IIа закреплсIIис 1,copc1,I4-

ческих знаний и их практическое использоваIIис в NtизIIсIIIIых ситуаttиях).

2.4, В соответствии с рабочими программами дисциIIлиIIы (q)изичсская куль,l,ура и cllop,I)

учебные занятия для обучаIощихся заоч[Iой формы обучеttия прово/{яl,ся ]] сJIедуIоIцих формах:
лекционные занятия и самостоятель}Iая работа.

2.5. Оценка качества освоеIIия дисциплиItы кФизическая KyJIr,Typa и сIIорт) обучаtоtt{имися
очной и заочной формы обучения вклIочает тскуlI1ий коII,1,роль усIIевасмости, промежуточIIуIо а,г-

тестацию и отражены в рабочих программах дисIIипJIиIILI.

2.6. Формирование комrrетенций в ходе изучсIIия дисциlIлиIlы кФизическая KyJlb,l,ypa и

спорт> происходит на основе овладения знаниями, умсIIиями и способIIостLIо исllоJlьзоl}а,l,ь cpcl{-
ства физической культуры и спорта в повседневпой и rrрофессиоtlалыtой деятельности.

2.7. Щисчиплины (молули) по физической ку.ltь,гуре и спорту реаJIизуIотся ]] порядке, уста-
новленном организацией. Для инвалилов и лиц с ограIIиченными возможностями зlIоровья opl,a-
низация устанавливает особый порядок освоеIIия дисциlIJIиIl (модулсй) rIo физической KyJlb,lype и

спорту с учетом состояния их здоровья.

3. Формы оргаIIизации эJIек,I,ивIIых мо/lуJtей /цисll[IIIJIиIIы
по физическоЙ KyJIl,,Iype очIIой и заоIIIIой форм обу.rеIIияt

3.1. Элективные модули дисципJIиIIы по физической ку:lь,гуре и спор,гу лJIя очной форплы
обучения состоят из:

- практических заIlятий, для обеспечеIIия физичсской по/lго,гоI}JIеIIIIости обучаtоIrцихся, l]
,гом числе профессионалыIо-прикладIIого xapaкl,epa.

Практические занятия носят:
- методико-практическуIо наIIравленность, обеспечиваIошIуIо оI]JIаI{еI{ис мето/{ами и cpcll-

ствами деятельности в сфере физической культуры и спорта для лостижсния учсбrlых, про(lсссио-
нальньIх и жизненньгх целей личности;

- учебно-тренировочнуIо направлец}Iость, содсйствуIощуо приобреr,сIIиIо оIlы,га 1,ворчс-
скоЙ практическоЙ деятельности в области физической культуры и cllopTa, дJlя физического со-
вершенствования, повышения уровня фуltкциоttа-ltыIых и л]]игатеJIыtых способtlос,гей JIичIIос,l,и;

- контрольных мероприятий. ttаправлсIIных IIа оIIеIIку уровIIя физичсской ltollt,o,гtlB;lcll-
IIости.

З.2.В структуре ОПОП элективными мо/tулями осl}оения I(исIIиIIJIиIIы по физической Ky.ltb-

туре и спорту являIотся учебItо-трениро]]очный моду:lь (осItовlIая мелиIlиIIская груIrrа); cllсIIIIaJlb-
но-тренировочный модуль (спечиа-гlьнаll медицинская груrlrlа).

3.3. Учебно-тренировочный модуль дисциплиIIы IIо физи.tеской ку.lrь,гурс и сIlор,гу IIallpal}*
лен на рaввитие двигательных способtrостей в коIIкре,пIом виде сlIорта обучаtоtrlегося, IIе имсlо-
щего отклонений в состояIlии здоровья и физическом разI]итии, имсIопIеI,о хорошсс фуlIкIlио-
наJIьное состояние и cooTI]eтcTBeIlHyIo возрасту физичсскуIо IIоiIготоI}JIеIIIIос,1,I) (осItовrtая N{c/llt-

цинская группа), а также обучаrощегося с IIезIIачи,гсJILIILIми (чаrllс фуlrкциоltа..rlьньши) о,I,кJIоIIсIIи-

ями, но не отстающего от сI]ерстIIиков в физическом раз]]итии и физичсской подгоI,оI]JIсIIIIос,гII
(подготовительная медицинскzUI группа). Прак,гическис заIIятия I] даIIIIом мо/tуле Ilроl]о/lяl,ся t]

полном объеме с использованием здоровье нараIциваIоIцих техIrологий.
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3.4. Специ€lльно - треIrировочIIый модуJIь лисIIиIIJIиIIы по физичсской ку:rы,уре и cllop,l'y
направлен на восстановление здоровья обучаlоrцегося, имеIоlцего мсдиIциIIскос заI0IIочсIIис об
ограниченном допуске к заня,гиям физической ку.ltьтурой (сrrециаJIьная N{е/lиIlинская групtlа)

3.5. Элективные модули дисциплины по физической культуре и спор,[у дJIя заочIIой формы
обучения состоят из: лекционных заItятиЙ и самостоятслыIой работы

3.б. Учебно-спортивный модуль дисциплины по физической ку.тtьтуре и сuорту (ви;tап.r

спорта) направлен на спортиI]IIое соверIIIеIIстI]оваIIие IIа базе KollKpe,1,IIoI,o вида спор,[а и прс/(1,яl]-

ляет повышенные требования к физическим качсствам и состояIIиIо з/{ороI}ья обучаtоtIlихся и llpo-
ходит во вне урочное время. (Btte сетки учебIIого расltисаtIия). УчсбIlо-сllор,гиtзttt lй Mol{yJll, рса-
лизуется в следующих видах спорта: баскетбо;l, во.llейбо.lt, футбо.lr, t,аItдбо.lI, IIас,гоJIыILIй ,t,сttllис,

бадминтон, легкчUI атлетика, спортивIIое орисII,гироваIIие, лыжIIыс I,оIIки, бокс, lзилы борьбы. t,и-

ревой спорт, армспорт, дартс, пауэрлифтинг. Учебltо-сItортивllый мо/{уJIь /IисI{иIIJIиIILI lIo физи-
ческой культуре и спорту формируется ежегодIIо в соответстI]ии с выбором обучаlоltlихся I{

утверждается приказом ректора.

3.7. Структура, содержаIIие, а так же формы коIII,роJIя и трсбоваl{ия к освосIlиIо дисlIиlIJIи-
IIы отражены в рабочих программах дисциплиIIы.

4. Порядок прове/цеtIиrr учебIIых заIIя,t,ий с IIримеIIеIIием эJIек,I,роIIIIоl,о
обучеllия и листаIIциоIIII ых образtrва,I,сJIьIIых,|,ехIIоJIоI,и й

4.1. Реа-гlизация дисциплин по физической культуре и спорту л.ltя обучаIоIIIихся, осваиl]а-
Iощих образовательные программы с применсIIием электроIIIIого обучеtIия, дистаIIционIIых обра-
зовательных технологий, заклlочаIотся в иIlтеIlсивIlой самостоятельной lIодI-отоI]ке обучаlоtl{ихся
и контроле результатов обучения во I]ремя провеl,(еIIия ссссий.

4.2. Лекционные занятия для обучаtопIихся, осваиI}аIоulих образоI}?,I,еJII>IIIrIе IIрограммы с
применением электронного обучеrrия, дистаIIциопIIых образова,геJILIIых техIIологий, Ilрово2lя,гся tз

том же объеме, что и для обучаlощихся, осваиваIоItlих обравова,геJIыIыс IIроI,раммы с IIримсIIсitисм
традиционньrх технологий.

4.З. Щля успешного освоеIIия учебной дисциплиIILI lIримеIIяIо,tся разJIичIIые обравова,гс.llь-
ные технологии, которые обеспечиваIот лости)IIеIIие плаIIируемых результатов обучgIIия col)IacIIo
основной образовательной программе. 11римеrlяIотся мс,I,олы обучсtlия: JIскIlия, коII],ро.IILIIый ,t,сс,г.

реферат, контрольные вопросы.

4.4. Результат самостоятелыrой работы обучаtошцихся l]рсдсl,аI]JIяQ,гся l} l]иде o,гLlc,I,ol] I} каж-
лом учебном семестре посредством иIIструмеIIтария элек,l,рошIого образоватсJIыIоГо портzurа. IIо-
сле представления результатов самостоятелыlой работы обучаlощиеся /{опускаIотся к промсжу-
точной аттестации.

5. q)ормироваIIиеучсбIIых l-pylIII

5.1. Обучающиеся имеIот право выбора осваивасмого эJIек,гиI]IIого мо/{уJIя лисIIиIIJ]иIIы Ito

физической культуре и спорту с учетом пола, состояIIия з/(ороI]ья (ме/tиltиltского заIоIIо.tеtIия), фи-
зического развития, физической и спортивной uоl{го,l,оl}JlсIIIIости, иII,fсрссоI].

5.2. Обучающиеся первого курса обязаIlы ttройти мелиIIиIIский осмотр в IIaLIzuIc IIol]oI,o

учебного года. Учреждениеп4, уttолномоченIIым к ос]]и/tе,tелLстI}оваIIиIо сос,tояIIия з/IороI]ья /tJIя

занятий физической культурой, являе,гся стуIIеIIческая поликлиIIика. (>ормироваttис учсбltых
групп должно завершаться lle позже l5 октября кa>кдого года.

5.3. Щля lrроведения практических заrtятий в рамках учебIlо-,грсIlировочIIого мо/IуJIя (lop-
мируются учебные группы числеIIностыо Ilc бо.ltсс l5 челоl]ск, в рамках специаJIыIо-
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тренировочного модуля формируIотся группы чис:IеIIIIостыо IIе более 8 че.ltовек с учетом IIоJIа,

состояния здоровья, физического развития и физическоЙ lIодготоl]JIеIIIIос,м обучаIоIIщхся.

5.4. В слr{ае избрания освоения лисциIIлиIIы IIо физичсской ку;tь,гурс и спор,гу tlo сIIсIIи-

ально-тренировочному модулю, обучаtощиеся l} тсчение /lByX IIсдеJIь l] IIачilIс кa)кl{ого IIocJlc/lylo-

щего учебцого семестра обязаны подтвсрждать /{оIIуск к lIрактичсским заIIя,гиям. У,lреж2цсltисм,

уполномоченным к принятиIо решения об ограIIичеIIии заIIятиями физической культурой, яl]JIrIс,гся

студенческая поликJIиника
5.5. В случае избрания освоения дисцигIJIиIIы по учебIIо-сIIор,l,ивIIому модуJIIо, обучаtоtlцис-

ся дополнительно должны пройти треIIерский отбор и IIоJIучить согласис o,1,1}eTcTI]eIIIIoI,o IlpclIoJla-
вателя. ,Щля проведения практических заIIятий в рамках учебIIо-спор,tивIIоl,о молуJIя IIа разN{ср

учебной группы влияет проrrускнiul ]]озможность спортиI]IIого соору>ltсIIия.

б. ОргаllизациrI,гекуцlеI,о KoIl,I,poJIrI и lIромежу,l,очlIой a,I"I,ec,l,atlиI|

обу.rаlоrrlихсrl по эJlск,ги l}II ы м llисIци l IJI и It а м

6.1. Учебные занятия проводятся с учетом 
,гребоваIIий 

рабочей IIроI,раммы учсбttой /lисIIи*
плины и rrебного расписания занятий.

Преподаватели имеIот право выбрать метоlIы и срсдства обучеItия, Itаиболее IIоJIIIо о,I,1]сча-

Iощие их профессионaльным возмох(IIостям и обсспечиваIощие l]ысокое качес1]]о учсбttоt,о ltptl-
цесса.

Запрещается использоваIIие и проведеIIие аII,гиI,умаIIIIых, а 1,акжс olIacIlIJx /IJIя зl{ороl]Lrl и

жизни студентов методов обучения, треIIировочIIых воз/Iействий.

6.2, Преподаватели несут гIолIIуIо oTBeTcTI}eIIIIocтb за адекваl,tlый характер tIрсltJIаI,асмых
студентаN,I упражнений (сложность, иIIтеIIсивIIость, обl,ем, фуrIкtlиоrIаIыIуIо психиLIескуIо IIаI,руз-
ку) и обеспечение необходимой техники безопасlIости lIри прове/Iеции учебньш занятий. I} с.ltучае
возникновения травм или неадекватIlых реакций обуrаtошlихся на физическуIо Irагрузку Ilpclloila-
I]атель принимает необходимые меры с IIоследуIоttIей отме,гкой в журIIаJIс lIpcIloltaBa,l,cJlя.

6.3. При составлении расlIисаlIия учебltыс заIIя,l,ия IIланируIо,гся paI}IIoMcpIlo в ,l,ечсIILlс lIc-
лели.

6.4. В каждом семестре система практических заIш,l,ий, tlMetottlaя мс,[одическуIо и у.Iсбtlо-
тренировочную направленность, соотI]е,гствуеl, IIрохо}кI)IеIIиIо разJIичIIьж раз/IеJIоI] рабочсй rrpo-
граммы учебной дисциплины. Каждый раздел завершается прохож/{сIIисм обучаtоtllимися KoIl-
трольньIх мероприятий текущего коIIтроля в соотI]етс,l,вии с По.llоrксIlисм о текушIем Koll,l,poJlc

успеваемостII и проме}куточIлой аттестаI{ии.

6.5. Объективный диффереrlцироваIIный учст проIIссса и рсзуJIь,[а,гов учсбtrой дся,гс.ltьtlос,ги
обучшощихся определяется на осIIове сдачи коII,I,роJIыIых IIормативоll (lизи.Iсской пo/l1,o,[ot]JIcIIIIo-

сти.

б.6. Полное освобождеIlие от практических занятий возмолсlIо тоJIько tIo закJIIочеIIиIо lvle/IIl-

цинской комиссии Учреждения уполIIомочеIIIIого к освиlIетельстl}оваIIиIо состояIIия зlIороI]ья /UIя
занятий физической культурой и спор,гом.

6.7. Временное освобох<деIlие о,г заня,гий IIроисхо/tи,г IIа осIIоI]аIIии сIIравок, I]LI/Ial}acNlыx

студенческой поликлилtикой. СтудеIлт обязаIt rIре/IостаI}ить справку I] ,l,счеIIие не/lеJIи IlocJIc сс t}ы-

дачи. Университет имеет праl}о в устаIIовлеIIIIом IIорялкс llровери,l,ь IIо/IJIиIIIIос,l,ь сIIраI]ки.

6.8. Обучающиеся, времеIIIIо освобояIлеIIIIые о,г заtlятий dlизи.tсской культурой и ctlop,t,oпl
по состояниIо здоровья, IIо посещаIощие ауlIи,l,орIIые заIIятия IIо друI,им /{исIIиIIJIиIIам, /{оJIжiIы
присутствовать на занятиях по физической культуре и сIIорту. Обучаrоlцисся освобожllеIIIIыс IIо

состояниIо здоровья от практических заlIятий IIа ллитсJIl,tIый срок, зачисJIяIо,гся в груIIIIы /UIя

освоения доступньш им разделов учебltой программы (тсоретического).
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6.9. Текущий контроль и промежуточIIая а,гтсстаIIия (зачет) по эJIек,гиI}IIому Mo/lyJIIo /lисIIи-
плины по физической культуре и спор,lу осуIцес,ll]jlястся trpellol{aBal,cJleм кафсдры физи.tссtttlt,о
воспитания (ответственным за KoHKpeTItylo акадсмич(,,скуIо груIIIIу), I} соо,гl]е,l,с1,1}ии с рабо.Iи]\,tи
программами.

7. Права и обязаIlIIости учас,I,IIиков учсбIIоI,о IIроIIссса
по лисципJIиIIам физи.rсской куJIь,l,уры и сIIор,га

7.1. Права научно-педагогических рабо,гllиков и обучаtоllцихся, рсaлизуемыс tl учсбltilм
процессе по дисциплинам физической культуры и cllop,l,a, опредtсJIяtо,гся Ус,гаI]ом, lIоJIожсtIисNl о

кафедре физического воспитания, Правилами BHy,гpeIIIIcI,o трулоl}оI,о расIIорялка, /(оJI}IIIIос,I,Ilыми
обязанностями преподавателей и Прави.ltами BIIyTpeIпIeI,o распоря/{ка )\JIя обучаlопlихсlt.

'7.2,В цеJuIх качествеIlной оргаtlизации учебного процесса по дисциплинам физичсской
культуры и спорта преподаватель обязан:

'7,2.1, Руководствоваться учебным плаIIом IIо наIIравлеIIиIо полготоI]ки, расписаttием учсб-
ных занятий, рабочей программой учебIrой дисI{иIIJIиIIы;

1.2.2. Вести журнал учета посещаемости обучаtошlихся, в котором о,t,ражатL тскущис, Ilpo-
мея{уточные показатели успеваемости;

7.2.З, Своевременно и в устаIIоl}ленном порядкс иrlформировать заиIIтересоI]аIIIILIс с,грук-
турные подразделения Уtrиверситета о I,Iесоответс,гвиях l} освосIIии I{исIIипJIиIIы коIIкрсI,III,Iми
обучающимися.

7.З. Обучающийся обязап:
7,З.l. не допускать пропусков практических заltятий и коIII,роJII)IIых мероIIрия,I,ий бсз ува-

rкительной причины;
7,3,2. участвовать в контролыIых мероIIрия,гиях, IIредусмо,грсIIIIых рабочей ttроl,раммой

учебной дисциплины;
7 .З.З. иметь cooTBeTcTI]yIoщyIo спортивIIуtо обувь и одежду;
7.З.4. соблюдать рациончrльный режим учебы, о,[дыха и питаIIия;
7.З.5. самостоятельно заниматься физическими упражIIеIIиями, исIIоJIьзуя рскомеII/lаIIиlt

преподавателя;
7.З,6. бережно отI{оситься к спортивному иIIвен,гарIо и оборудоваItиtо;
7.З.7, проходить медициIIское обследоваIIие в устаIIовлеIIIIые сроки, соблIоlIа,гl, требоl}аt]иrI

личной и общественной гигиены и техIIику безоttасttос,ги;
7.3.8. осуществлять самокоIIтроль за состояIIием сl]оего злоровья и физического разви,l,ия.
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