Фцщрллы IoE госуддрсrвЕнI loE БlодкЕlноЕ оБрлзовАl,Е.,Iь[IоЕ учрЕ)щцЕI IиЕ
|}ыCIIlЕюоБрдзовдtIия

((BОРОIIЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВВННЫЙ АГРАРIIЫЙ У[IИВЕРСИТЕТ
имеIIи импсратора Петра I>

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

гАу
о

Ф

ПОЛОЖЕНИЕ

о порrIдке оргаIIизации освоеIIия обучаlощимисrI
дисциплиII физическая культура и сIIор,г с tIримсIIеIIием эJIек,I,роIIIIоI,о
обучеllия и дистаIIциоIIIIых образовательIIых r,ехIIологий
(бакала вриа,г, сllеrциали,геr,)

п вгАу

ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

измЕнЕния

внЕсЕны

а6-,

frt // r

1.1.0б

-20lб

п вглу 1.1.0б 20lб

Е lI И Е о llорrlдке оргаtrизаllиIl освосIllrя обучаlоttlllмttсrl
дисllrlплиll физrtческая культура rl сIIорl,с ltpllMetlctlr|eM fJreкl'poltllol'o tlбучgItлlя l| /I[rстаrlцtlоllIIых образова, -I,eJl ь r ы х r,cx l l о.llогlt ii (ба lca.lla в р rr ar,,
П ОЛОЖ

Страllица 2 из

6

t

1. Общие

IIоJIожеIIиrI

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оргаIIизации освое}Iия обуLIаIоII{имися /Iисt
циплин физической культуры и спорт в рамках осIIовIIой профессиоIIальной образова,l,сJIьlIой

программы (далее - ОПОП) в федеральном государственном бIоджетIIом образоI]атеJILIлом учрсждении высшего образования (Воронежский государстI]еIIIIый агарныЙ университет имеIIи имIIсратора Петра I> (далее - УtIиверситет),

1.2. I_{елью дисциплин по физической культуре и спорту яI]лястся физическос ]}осIIиl,аlIис
обучающихся посредством формироваIIия компетеttций, проявляIоIIIихся l} lIриl}ержеllIIосt,и з.r[оровому образу жизни и физической Ky:lbTypc личпости. l{остижсIIис lIос,[аI]лсIItlой tlс.ltи lIpcltyсматривает решение в различньгх формах воспитатеJIыIьIх, образоватсJII)III)Iх, развиI]аIоI]lих и оз/lоровительных задач на всех курсах обучения в соотl]етстI]ии с требоваItиями фелерuuII)IIых госу/Iарственных образовательных ста[IдартоI] высшего образоваtIия (даJIее для l]cex l]идов - Фl'ОС I}()).
1.3. Требования настоящего положения являIотся обязателыIыми для всех учас,I,IIикоt] образовательного процесса по основtIым профессиоIIалыIым образоваr,еJII)IILIм программам высIIIсI,о
образования - программ бакалавриата, программ специаJIитета.
1.4. Настоящее Положение рiвработано в соотI]етст]]ии с требоваItиями:

-

Федерitльного закона от 29 декабря 2012 г. Jф 273 ФЗ кОб образоваrIии в Российской

Федерации>;

-

Федер€lльного

закона от 04 декабря 2007 г. Nb З29-ФЗ <О физической куль,l,уре и cllop,[c

в Российской Федерации );

- Приказа Минобрнауки России от 05 аIIреля 2017 l,. J\Ъ301 <Об утверж/IеrIии IIоря7lка
организации и осуществлеI{ия образователыrой деятелыIости по образова,гелыIым IIрограI,I\IаNI
высшего образования - программ бакалавриата, IIрограмм сIIеIIиали,I,ста, IIpoI,paMM MaI ис,гра,гуры);
- Приказа Госкомвуза Российской ФелераIIии от 26 иIоJIя l994 г. Np 777 <Об орl,аlrизаllии
процесса физического воспитания в высших учебных заведсIIиях);
- Письма МинобразоваrIия России о,г 31 октября 2003 г. Jф l3-51-263l|2З к()б оtlсtIиllа*
нии и аттестации учащихся, отнесенных по состояIIиIо здоровья к специальцой пtсl{иt(иttской
группе для занятий физической культурой);
Федеральныхгосударственных
образовательных с,гандартоI];
- Уставаобразователыtой оргаIIизации.
2. Формы оргаIIизации

5rчеfiIlогo IIроцесса IIо дисIIиtIJIиlIам (мо2цуlrяIпI) lrtl
физической культуре и clloply /UIrI trбучаIоIrlихсrI otlIIой
и заочIIой форм обу.rеtlиll

2.1. Учебный процесс по дисциплинам ( модlулям) rro физической культуре и спор,l,у осуществляется в соответствии с федера,rь}Iыми государствеIIными образователыIыми с,[аII/(ар,I,аN{и
высшего образования, учебrIыми rrла[Iами и рабочиN{и программами дисIIиIIJIиII.
2.2. Дисциплины (модули) по физической куль,гуре и сIIор,гу tl очItой и заочtIой (lopblax
обучения реализуются а рамках:
Базовой части Блока 1 кl]исчиплины (модули)> проI,раммы бака_ltавриа,lа и сItсIIиаJIиI,с,га
объеме не менее 72 академических часов (2 зачетttые едиIIиllы)

t]

элективньD( дисциплин (модулей) в объеме rle меIIее З28 академических часоI]. УказаtlItыс
академические часы являIотся обязателыIыми для освоеIIия и I} зачетIILIе еIIиниIIы IIе IIсрево/lrll,ся.

2.З.В соответствии с рабочими программами дисциIIJIиIIы кФизичсская KyJlb,l,ypa и сItор,г)
учебные занятия для обучаIощихся очItой форrчrы обучеttия IIровоlцl,ся I] сJIе/(}IоIIIих (loprtax:
лекционные занятия (ориеrrтированы Ila формироIJаIIие поIIиNIаIIия обучаtоttlимися rtсобхо/tимос,ги
регулярных занятий физической культуроil. для обеспечения пол[IоI(еlIIlой социаJIыIой и rlpo(lcc-
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сионшIьной деятельности), практические заIIятия (ориентированы на овладение методами и способами деятельности в сфере физической куriы,уры для дости}кения учебных, профессионаJчьных
и жизненных целей личности, содействуIот приобретениIо опыта творческой практической деятельности в области физической культуры для физического совершенствования, повышения уровня функционаJIьньIх и двигательных способностей личности) и самостоятельная работа ( рассматривается, как один из видов познавательной деятельности, направленная на закрепление теоретических знаний и их практическое использование в жизненньIх ситуациях).
2.4. В соответствии с рабочими программами дисциплины <<ФизическаrI кульlура и cllop,l,))
учебные занятия для обучающихся заочной формы обучения проводятся в следующих формах:
лекционные занятия и сilмостоятельнilя работа.
2.5. Оценка качества освоения дисциплины <<Физическая культура и спорт) обучаюrцимися
очной и заочной формы обучения вклIочает текущий контроль успеваемости, проме)(уточIIуIо аттестацию и отражены в рабочих программах дисциплины.

2.6. Формирование компетенций в ходе изучения дисциплины <Физическая куль,l,ура и

спортD происходит на основе овладения знаниями, у!{ениями и способностыо использовать средства физической культуры и спорта в повседневной и профессиональной деятельности.

2.7. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реfu,IизуIотся в порядке, установленном организацией. Щля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту с учетом состояния их здоровья.

3. Формы организации элективIIых модулей дисциплиIIы
по физическоЙ культуре очIIой и заочIIоЙ форм обучениrI

3.1. Элективные модули дисциплиtIы по физической куль,гуре и спорту для очlrой формы
обучения состоят из:
практических занятий, для обеспечения физической подготовленности обучаIощихся, в
том числе профессионально-прикладного характера.
Практические занятия носят:
- методико-практическую направленность, обеспечиваIощуIо овладение методами и срелствами деятельности в сфере физической культуры и спорта для достижения 1^lебных, профессиональньD( и жизненньгх целей личности;
- учебно-тренировочнуIо направленность, содействуIощуIо приобретению опыта тI]орческой практической деятельности в области физической культуры и спорта, для физического совершенствования, повышения уровня функциона_гrьньIх и двигательньгх способностей личности;
- контрольных мероприятий, направленных на оценку уровня физической подготовлеItности.

З.2.В структуре ОПОП элективными модулями освоения дисциплины по физической Ky.llbтуре и спорту явJIяются учебно-тренировочный модуль (основная медицинская группа); специаJIьно-тренировочный модуль (специальная медицинская группа).
3.3. Учебно-тренировочный модуль дисциплины по физической культуре и спорту IIaпpaBлен на развитие двигательных способностей в конкретном виде спорта обучающегося, не имеIощего откJIонений в состоянии здоровья и физическом рiIзвитии, имеющего хорошее фуrrкционitльное состояние и соответственную возрасту физическую подготовленность (основная медицинская группа), а также обучаlощегося с незначительными (чаще функuиональными) отклонениями, но не отстающего от сверстников в физическом рiввитии и физической подготовлеIлIIости
(подготовительнаJI медицинскiu{ группа). Практические занятия в данном модуле IIроволятся в
полном объеме с использованием здоровье наращивающих технологий.
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- тренировочный молуль дисциплины по физической культуре и спорту

направлен на восстановление здоровья обучаIощегося, иN{еIощего медицинское заключеIIие об
ограниченном допуске к занятиям физической культурой (специчlльная медицинская группа)
3.5. Элективные модули дисциплины по физической культуре и спорту для заочной формы
обучения состоят из: лекционных занятий и самостоятельной работы

3.6. Учебно-спортивный модуль дисциплины по физической культуре и спорту (видам
спорта) направлен на спортивное совершенствование на базе конкретного вида спорта и предъявляет повышенные требования к физическим качествам и состоянию здоровья обучаIощихся и проходит во вне урочное время. (Вне сетки учебного расписания). Учебно-спортивный модуль реализуется в следующих видах спорта: баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, настолыIый тенIlис.
бадминтон, легк€UI атлетика, спортивное ориентирование, лыlrtные гонки, бокс, виды борьбы, гимодуль дисциплиIIы по физиревой спорт, армспорт, дартс, пауэрлифтинг. Учебно-спортивный
ческой культуре и спорту формируется ежегодно в соответстI]ии с выбором обучаlощихся и
утверждается прикfвом ректора.
3.7. Структура, содержание, а так же формы контроля и требования к освоениIо дисциплины отражены в рабочих программах дисциплины.

4. Порядок проведеIIия учебных заIIятий с IIримеIIеIIием эJIектроIIноI,о
обучеlIия и дистаIlциоIIIIых образовательIIыхтехIIологий
4.1. Реа_тlизация дисциплин по физической культуре и спорту для обучаIощихся, осваи]]ающих образовательные программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательньD( технологий, заключаIотся в интенсивной самостоятельной подготовке обучающихся
и контроле результатов обучения во время проведения сессий.
4.2. Лекционные занятия для обуrающихся, осваиваIощих образовательные программы с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, проводятся в

том же объеме, что и для обучаlощихся, осваиваIощих образова,гелыIые программы с примеIIеIIием
традиционньгх технологий.

4,3, Щля успешного освоения учебной дисциплины применяIотся рiвличные образова,гельные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно
основной образовательной программе. ПрименяIотся методы обучения: лекция, контроJIьный тест,
реферат, контрольные вопросы.
4.4. Результат самостоятельной работы обучаIощихся представляется в виде отче,tов в каждом учебном семестре посредством инструментария электронного образовательного порта,rа. ГIосле представления результатов самостоятельной работы обучаlощиеся допускаются к проме}ку-

точной аттестации.

5. ФормироваIIие учебIIых групп
5.1. Обучающиеся имеют право выбора осваиваемого элективного модуля дисциплины lro
физической культуре и спорту с учетом пола, состояния здоровья (медицинского заклIочения), физического рzввития, физической и спортивной подготовленности, иItтересов.

5.2. Обучающиеся первого курса обязаны пройти медицинский осмотр в начаJIе IIо]]ого
учебного года. Учреждением, уполномоченным к освидетельствоваIlию состояния здоровья лля
занятий физической культурой, является студенческая поликлиника. Формирование учебttых
групп должно завершаться не позже 15 октября каждого года.

в рамках учебно-тренировочного модуля формируются учебные группы численностьIо не более 15 человек, в рамках специально5.3.,Щля проведения практических занятий
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тренировочного модуля формируются группы численностыо не более 8 человек с учетом IloJIa,
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучаIощихся.
5.4, В случае избрания освоения дисциплины по физической культуре и спорту по специirльно-тренировочному модулю, обучающиеся в течение двух недель в начале каждого посJlедуIощего учебного семестра обязаны подтверждать допуск к практическим занятиям. Учрежлением,
уполномоченным к принятию решения об ограничении занятиями физической культурой, является
студенческzш поликлиника
5.5. В случае избрания освоения дисциплины по учебIIо-спортивному модулIо, обучаIощиеся дополнительно должны пройти тренерский отбор и получить согласие ответственного преIIодавателя. .Щля проведения практических заIIятий в рамках учебно-спортивI{ого модуля на размер
учебной группы влияет пропускнiul возможность спортивного соорух(ения.

б. Оргапизация текущего коIIтроля и промежуточIIой аттестации
обучаlощихся по элективIIым дисциплиIIам
6.1. Учебные занятия проводятся с учетом требований рабочей программы учебной лисциплины и уrебного расписания занятий.
Преподаватели имеют право выбрать методы и средства обучения, ttаиболее поJIно отI]ечающие их профессион!}льным возможностям и обеспечиваIощие tsысокое качество учебного процесса.

Запрещается использование и проведение антигуманных, а также опасных для здоровья и
жизни студентов методов обучения, тренировочных воздействий.
6.2. Преподаватели несут полнуIо ответственность за адекватный характер предлаI,аемых
студентам упражнений (сложность, интенсивность, объем, функциональную психическую нагрузку) и обеспечение необходимой техники безопасности при проведении учебных занятий. В случае
возникновения травм или неадекватных реакций обl^rающихся на физическуто нагрузку преподаватель принимает необходимые меры с последуIощей отметкой в журнале преподавателя.
дели.

6.3. При составлении расписания учебные занятия планируIотся равномерно в течение не-

б.4. В каждом семестре система практических занятий, имеlощая методическуIо и учебнотренировочную направленность, соответствует прохождениIо различных разделов рабочей программы уlебноЙ дисциплины. КаждыЙ раздел завершается прохохtдением обучающимися контрольньж мероприятий текущего контроля в соответствии с Положением о текуIцем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации.
6.5. Объективньй дифференцированный учет процесса и результатов учебной деятель}Iости
обучаrощихся определяется на основе сдачи контролыIых нормативов физической подгото]]JIеIIности.
б.6. Полное освобождение от практических занятий возмо}кно только по заклIочениIо мелицинскоЙ комиссии Учреждения уполномоченного к освидетельствованиIо состояния здороl]ья дJIя
занятий физической культурой и спортом.

от занятий rrроисходит на основании справок, выдаваемых
студенческой поликлиникой. Студент обязан предоставить справку в течение недели после ее ]]ы6.7. Временное освобождение

дачи. Университет имеет право в установленном порядке проверить подлинность справки.

6.8. Обучающиеся, временно освобожденные от занятий физической культурой и сltор,гом
по состоянию здоровья, но посещающие аудиторные занятия по другим дисциплинам, доJIжны
присуIствовать на занятиях по физической культуре и спорту. Обучаrощиеся освобожденIIые IIо
состоянию здоровья от практических занятий на длительный срок, зачисляются в группы дJIя
освоения доступных им рiвделов учебной программы (теоретического).
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ПОЛОЖЕ
[l И Е о порялке оргаIlllзациli освоенtIя обучаlоulимисяt
дисциплиIl флlзическая культура и спорт с прлtмеtlсlIием электроllllого обучевриат, спецrrалlrтеr,)
Ilия и дистаtlцrrоrrttых образователыrых техrIологий

6.9. Текущий контроль и промежуточIIаJ{ аггестация (зачет) по элективному модулIо дисци-

плины по физической культуре и спорту осуrцсствляется преподавателем кафедры физического
воспитания (ответственным за KoHKpeTHyIo акаl{емическуIо группу), в соответствии с рабочими
ПРОГРаN,IМZlМИ.

7. Права и обязаIIIIости участIIиков учебIIого процесса
по дисциплиIIам физической кульlуры и сIIорта
7.1, Права научно-педагогических работников и обучаIощихся, реализуемые в учебном
процессе по дисциплинам физической кулlьтуры и спорта, определяIотся Уставом, полох(еIIием о
кафедре физического воспитания, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностIIыми
обязанностями преподавателей и Правилами внутреIIнего распорядка для обучаlощихся.

7.2.В целях качественной организации учебного процесса по дисциплинам физической

культуры и спорта преподаватель обязан:
7,2.1. Руководствоваться учебным планоN{ по направлениIо подготовки, расписанием учебных занятий, рабочей программой учебной дисциплиIIы;
1.2.2. Вести журнал учета посещаемости обучаIощихся, в котором отражать текущие, промеж}точные показатели успеваемости;
7.2.З. Своевременно и в установле}Iном порядке информировать заинтересованные структурные подразделения Университета о несоответствиях в освоении дисциплиFIы конкре,[ными
обучающимися.
7.3. Обучшощийся обязан:

7.З.l. не допускать пропусков практических занятий и контрольньIх мероприятий без уважительной причины;
7.З.2, участвовать в контрольных мероприятиях, предусмотренных рабочей программой
учебной дисциплины;
7 .З.3. иметь соответствуIощую спортивнуlо обувь и одежду;
7.З.4. соблюдать рационilльный рех<им 1^rебы, отдыха илитания,,
7,З.5. самостоятельно заниматься физическими упражIIеIIиями, используя рекомеItлации
преподавателя;
7.3.6. бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию;
7,З.7. проходить медицинское обследование в устаrIовленные сроки, соблюдать требования
личной и общественной гигиены и технику безопасности;
7 .3.8. осуществлять самоконтроль за состоянием своего здоровья и физического рirзвиl,ия.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Е.в.нЕдиковА

