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1. Общис IIоJIожеIIиrI

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

циплин физической культуры и спорт в рамках осlIовlIой профессиопа.llыlой образова,гс.ltьtlой
программы (далее - ОПОП) в федера;lьном госу/IарствсIII{ом бtо.тджет}Iом образовагсJII>IIом учрс-
ждении высшего образования (ВороIIежский госуларстl]енIIый агарIIый уIIиверситет имепи имIIс-

ратора Петра I> (далее - Университет).

1.2. L{елью дисциплин по физической куль,l,урс и сIIорту яI]JIястся tРизическое восlIи,l,аIIис
обучающихся посредством формироваIIия комlIс,геrIций, прояI}JIяIоIIцихся l} привержсIIIIос,I,и зllо-
ровому образу жизни и физической культурс JIичIIос,ги. f{остижеIIис IIоставленttой цс;tи llpc/ly-
сматривает решение в различных формах воспита,[еJIыIIrIх, образоватеJILIIых. развиI]аIошIих и оз/{о-

ровительных задач на всех курсах обучения в сооl,встс,[l]ии с требоваItиями федер;uIыIых госу/tар-
cTBeHHbIx образовательных стаtIдартов высшего обilазоваrlия (да_пее дJIя I]ccx видов - ФГОС ВО).

1.3. Требования настоящего положения являIотся обязателыIыми /Iля всех участникоl} обра-
зовательного процесса по основным профессиоII€UIьныI\{ образоватеJIыIым программам ]]I)IcIIIcI,o

образования - программ бакалавриата, программ спсциаJlитета.

1.4. Настоящее Положение разработаrlо в соотI}стствии с требоваrlиями:
- Федерального закона от 29 лекабря 2012 г. Jф 273 ФЗ кОб образоваlIии в Российской

Федерации>;
- Федерального закона от 04 декабря 2007 r. ЛЬ 329-ФЗ кО физичсской культуре и cllop,t,e

в Российской Федерации );
- Приказа Минобрнауки России от 05 аIIреJIя 20L7 г. JФ30l <Об у,гвержлеIIии IIоря2lка

организации и осуществления образователыtой I{еятсJII)IIости I1o образова,гелыIым lIрограммам
высшего образования - программ бака-llаI]риата, IIрограмм специ€lли,l,с,га, программ маI,ис,rратуры);

- Приказа Госкомвуза Российской ФеzцераIIии o,r 26 иIоля l994 r,. Ns 7]7 коб оргаlr изаI\и|1
процесса физического воспитания в высших учсбtIых завеl{сIlиях),

- Письма Миrrобразования России от З1 октября 200З г. ЛЪ 1З-5|-26Зl|2З цОб оllсIIива-
нии и аттестации учащихся, отнесеIIIIых по состояIIиIо злоровья к спеlIиаJIыtой мсдиllиttской
группе для занятий физической культурой>;

- ФедерilльныхгосударствеIIных образователыIых стандартов;
- Уставаобразовательной оргаIIизации.

2, Формы оргаIIизаl{ии учgfiIIоI,о IIpoltecca IIо /IисIlиIIJIиlIаNI (мо2цу"llяlм) lltl
физической куJIьт,урс и cllop,t,y iUIrI обуtIаIoIIlихсrI tlчIIой

и заочIIой форпl обучеltиrl

2.1. Учебный процесс по дисциплинам ( молу.llям) гlо физической KyJILType и ollop,l,y осу-
ществляется в соответствии с федералыIыми государствеI{ными образовагелыIыми стаIUIарI,ами
высшего образования, учебrIыми плаIIами и рабочими IIрограммами дисIциlIлиIl.

2,2. ДисциtIлины (модули) по физической культуре и спор,tу tз очllой и заочttой формах
обучения реализуются а рамках:

Базовой части Блока 1 кf{исципJIиItы (молули)> IIpoI,paMMLl бакаltавриата и сIIеI{иаIl1,1,с,Iа l]

объеме не менее 72 академических часов (2 зачстlIыс е2lиIlицы)

элективньD( дисциплин (модулей) в объеме IIе менее 328 акалемических часов. Указаttttыс
академические часы являIотся обязателыIыми для осl]осIIия и в зачетIIыс елиIIицы IIе IIерево/lя,t,ся.

2.3. В соответствии с рабочими проIраммами лисциплиIIы кФизичсская куJIьтура и cllop,l,)

учебные занятия для обучаIощихся очrtой формы обучения прово/(я,[ся I} сJIе/IуюIIIих форп,rах:
лекционные занятия (ориеIIтированы lra формироI}аIIие lIонимаIIия обучаtоtцимися lлсобхо/lип4ос,l,и

регулярных занятий физической культурой лlrя обеопс.tеtlия полIIоIlсItIlой социiшыIой и rlpo(lcc-
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странича з из б дисциплиtr физическап KyJtb-|,ypa 1r сtIор,г с rlptllllcllcllиeМ электроllllоl'о trбуче-
б разо в а:цэл ь l l ы х r,cx l l о.ll о г lt il Ф о_кздздлдgr, c_I l erд lt a; l l l тe г)

сиональнои деятельности), практические заIIя,гия (орисrrтироваIIы на оI}ла/(сIIие'метолами и сIIо-

собами деятельности в сфере физической культуры для лостижения учебrrых, rlрофессиоIlzuIыIых
и жизненных целей личпости, содействуlот гIриобретеIIиIо опыта тI]орческой прак,гическоЙ /Iся-
тельности в области физической культуры для физического совершеIIс,I,воI}аIIия, повыIIIеIIия ypol]-
ня функциональньж и двигательных способностей JIичIIости) и самос,гоятеJIыlая работа ( paccMa,r,-

ривается, как один из видов познавательной деятелыIости, IIапраI]JIеIIIIая IIа закреплеIIис l,сорсl,и*
ческих знаний и их практическое использоваIIие в жизIIсIIIILIх си,гуаllиях),

2.4. В соответствии с рабочими программами дисциплиIILI (q)изичсская культура и сlIор,г)

учебные занятия для обучаIощихся заочной формы обучеIIия прово/{ятся в слслуIоIцих формах:
лекционные занятия и самостоятельная работа.

2.5. Оценка качестI]а освоеIIия дисциплиItы к(lизическая куJIьl,ура и cllop,t,) обучаtоttlимис;t
очной и заочной формы обучения вклIочает тскуIIций коII,гроль усIIеI}асмости, промежуточIIуtо a,l,-

тестацию и отражены в рабочих программах дисIIипJIиIIы.

2.6. Формирование компетенций в ходе изучсIIия дисци]IJIиIIы <<Физическая KyJlb,l,ypa и

спорт) происходит на основе оI]ладения знаниями, умсIIиями и сшособIIостыо использовать срс/{-

ства физической культуры и спорта в повседневllой и rlрофсссиоttалыtой дея,гельности.

2,'l. Дисциплины (модули) по физической Ky.ttbType и спорту ре€uIизуIотся ]] порядке, уста-
новленном организацией. .Щля инвЕtлилов и лиII с ограIIиченными возможIIостями зllоровLя opl,a-
пизация устанавливает особый порядок освоеIIия дисциIIJIин (модулсй) по физической Ky.Ttb,l,ype и

спорту с учетом состояния их здоровья.

3. Формы оргаIIизацилI эJIек,I,иl}IIlrlх мо/lуJlсй /lисll[lIIJIиIIы
по физическоЙ кульlуре оllIIой и заочIIой форм обу.rеlIиrI

3.1. Элективные модули дисципJIиIIы по физической ку:rь,гуре и crlopTy л.ltя очrtой формы
обучения состоят из:

- практических заttятий, для обеспечеIIия физичсской по/{го,t,оI}JIсIIIIости обучаIоll1ихся, l]

том числе профессионалыIо-прикладIIого харак,[сра.
Практические за}Iятия носят:
- методико-практическуIо направленность, обесlrсчиваIош(уIо ol]Jlallcllиc мето/{ами и cpc]l-

ствами деятельности в сфере физической культуры и спорта для лостижслtия учсбтlых, ltрофсссио-
нальньD( и жизненньтх целей личности;

- учебно-тренировочнуIо направлеIIность, содействуIощуIо приобре,геIIиIо оlIытз ,l,Bopqg-

ской практической деятельности в области физической культуры и сIIорта, дJIя физическоI,о со-
вершенствования, повышения уровня фуrrкциоrrаr.пыIых и лвигатеJIьных способнос,гей JIичIIосl,и;

- контрольных мероприятий. lrаправлеIIIIых IIа oIIeIrKy уровIlя физичсской tlollt,o,гclI}jIclI-

IIости.

З.2. В структуре ОllОП элективItыми молуJIями осI}оения l(исIlиlIJIиIIы по физической Ky.ltb-

туре и спорту являются учебIlо-тренировочный моду:lь (осIIовttая меllиIIиIIская груtrпа); сIIсI{иLlJlь-

но-тренировочньй молуль (специа-пьнаjl медици}Iская груrrпа).

3.3. Учебно-тренировочrlый модуJIь лисциIIлиIIы llo физической ку;rь,гурс и спорту IIaIIpal}-

лен на рЕввитие двигательных способttостей в KoIIKpe,l,IIoM виде cllopTa обучаIопlегося, IIе имсIо-
щего отклонений в состоянии здоровья и физическоN,I разви,I,ии, имсIоIIIеI,о хорошес фуrIкttио-
нrшьное состояние и cooTBeTcTBeHHyIo возрасту физичсскуIо IIо/Iго,гоI}JIеIIIIос,t,L (осltоtзttая Mc/(ll-

цинскаrI группа), а также обучаlощегося с IIезIIачи,геJII>III:Iми (чаIl1с фуltкциоtrшrыlыми) о,l,кJIоlIсtIи*

ями, но не отстающего от сверстников в физическом разI]итии и физичсской подгоI,овлеIIIIос,III
(подготовительн€ш медицинская группа). Прак,гическис заIIятия I] даIIIIом мо/{уJIе IIроl]о/lя,I,ся в

полном объеме с использованием здоровье наращиваIоIцих техrIологий.
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3.4. Специально - треIIировочIIый модуJIь /{исIIиIIJIиIIы по физической куль,гуре и c]Iop,l,y

направлен на восстановление здоровья обучаlошlегося, имеIоIцего медиIIиIIское заI0IIочсIIис об
ограниченном допуске к занятиям физической куJIьтурой (сuеIIиаJILIIая N{е/tиI(инская группа)

3.5. Элективные модули дисциплины по физичсской культуре и спор,гу для заочIIой формl,r
обучения состоят из: лекционных занятий и самостоятслыIой рабо,[ы

3.6. Учебно-спортивный модуль дисциплины IIо физической KyJlbтype и cllopTy (ви.ltапr

спорта) направлен на спортивное соверIIIеIIстI]оваIIие IIа базе KotlKpeTIIoI,o l]ида спор,[а и прс/{тlяl]-
ляет повышенные требования к физическим качсствам и состояIIиIо зl{ороI}ья обучаtоttlихся и lIpO-
ходит во вне урочное время. (BlIe сетки учебIIого расltисаIIия). Учсбttо-сllор,гиtзttый MolцyJIL рса-
лизуется в следующих видах спорта: баскетбол, I]оJIеЙбол, футбол, I,аIIl{боjI, IIас,гоJILIIый l,cttltиc,
бадминтон, легкzul атлетика, спортивIIое орисIIтироваIIис, лыжIIыс I,оIIки, бокс, lзиl{ы борт,бы. t,и-

ревоЙ спорт, армспорт, дартс, пауэрлифтинг, УчебIlо-сItортивttыЙ мо/tуль лисцигIJIиIILI llo (lизи-
ческоЙ культуре и спорту формируется ежегодIIо в соотве,l,стl}ии с lзыбором обучаIоltlихся I{

утверждается прикzвом ректора.

3.7. Структура, содержаIIие, а так >t(е формы коII,I,роJIя и ,грсбоваlIия к освоениIо I{исIIиIIJIи-
ны отражены в рабочих программах дисциплицы.

4. Порядок прове/цеIIиrI учебIIых заItя,I,ий с ItримоIIеIIисм эJIекr,роIIIItrI,о
обучеllия и листаII lциоIIIIых образоtза,I,сJI l,tI ых,|,ехIIоJIоI,и й

4.1. Реализация дисциплин по физической культуре и спорту 2рrя обучаtопIихся, осваиl]а-
Iощих образовательные программы с применсIIием элек,l,роIIIIого обучеrIия, дистаIIционlIых обра-
зОвательньIх технологиЙ, заклtочаIотся в иIlтеIlсиl}IIоЙ самостояте:lыtоЙ lIоlII,о,говке обучаlоttlихся
и контроле результатов обучения во 1]ремя провеl(еIIия ссссий.

4.2. Лекционные занятия для обучаIопIихся, осваL]l}аIошlих образоваI,сJILшые IIрограммLI с
применением электронного обучения, дистанциоIIIIых образовагсJIыIых техIIоJIогий, Itрово7lя,t,ся в
том же объеме, что и для обучаIощихся, осваиваIоltlих обравоватеJILIIыс IIроI,рамN{ы с IIримсIIсlIисN,I
традиционньIх технологий.

4.З. Щля успешного освоеIIия учебгrой дисциIIJIиIIы примеIIяIо,гся разJIичIIыс образова,гс.itь-
ные технологии, которые обеспечиваIот лости)ItслIие пJIаIIируемых рсзульта,гов обучеIIия col]Itlcllo
основноЙ образовательноЙ lrрограмме. ПримеtlяIотся мстоды обучсIIия: JIекIlия, KoII,I,poJILttt lЙ ,t,сс,г.

реферат, контрольные вопросы.

4.4. Результат самостоятельпой работы обучаtошlихся прслсI,аI]JIяс,[ся tJ I}и/{е o,l,Llcl,ot} l] ках(-

дом учебном семестре rrосредством иIIструмеIIтария элекl,ронIIого образоватсJIыIого гtортаlа. lIo-
сле представления результатов самостоятелыtой работы обучаIощиеся /{опускаIотся к промежу-
точной аттестации.

5. ФормироваIIиеучебIIых l,pytlII

5.1. Обучающиеся имеIот право выбора осваивасмого эJIекI,иI}IIого моlцуJIя /lисIlиIIJIиIILI Ito

физической культуре и спорту с учетом пола, состояIIия з/IоровLя (ме/tиrtиttского закJIIочеttия), фи-
зического развития, физической и спор,гивной гIо/Iго,гоI]JIсIIности, ип,гсрссоI].

5.2. Обучающиеся первого курса обязаttы проtiти мелиI(иIIский осмотр в IIачаlс IIol]oI,o

учебного года. Учреждением, уIолномоченIII)Iм к осви/tеl,елLс,гво]]аIIиIо состояI{ия зlIороI]ья /IJIя

занятий физической культурой, являе,tся стуIIсIIческая tlоликлиIIика. сDормироваltие у.lсбltых
групп должно завершаться не позже l5 оtстября каждого года.

5.3. ,.Щля проведения практических заllятий в рамках учебtlо-треIIироt}очIого мо7lу.lIя фор-
мируются учебные группы числеIIностыо Ilc бо.llсс l5 чеJIоI}ск, в рамках специiuIыIо-
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тренировочного модуля формируrотся группы чис.}IеIIIIостыо IIе более 8 че:rовек с учстом IIоJIа,

состояния здоровья, физического рrlзвития и физической lIодготоI]JIеIIIIос,м обучаIоIIIихся.

5.4. В слr{ае избрания освоения лисt{иlIлиIIы IIо физической ку;rь,гуре и спорту по сIIсIIи-

ально-тренировочному модулю, обучаrощиеся I] тсчение /lByx IIсдеJIь l] IIачiUIс кажлого посJIс/lуIо-

щего учебцого семестра обязаны подтверждать лоIIуск к Irрактичсским заIIятиям. У.Iрелt/цсIlисм,

уполномоченным к принятиIо решения об ограtIичеции заIIятиями физической культурой, яtl.;lяс,гся

студенческ€UI поликлиника
5.5. В случае избрания освоеIIия дисципJIиIIы по учебIrо-спор,гивIIому модулIо, обучаtоttlис-

ся дополнительно должны пройти треIIерский отбор и IIоJIучить согласис отI]етстI]еIIIIого IIpcIIo/ta-
вателя. Щля проведения практических заIIятий в рамках учебIIо-сIIор,гивIIоI,о молуJIя IIа размср
учебной группы влияет пропускная возможность спортиI]IIого сооружсIIия.

6. ОргаllизациrгI,eкyцlel,o KoII,I-poJIrI и ltромежу,t,OчlItlй а,I*I,сс,t,ациIl

обу.rаlоrrlихсrl IIо эJI сI(,l,и l}II IrI м /lи с llи l IJI и tl а м

6.1. Учебные занятия проводятся с учетом,гребоваttий рабочей lIрограммы учсбltой /{исlIи-
плины и у.rебного расписания занятий.

Преподаватели имеIот право выбрать метоl{ы и средства обучеttия, IIаиболее IIоJIIIо о,l,t]сча-
Iощие их профессион!lльным возмох(IIостям и обсспечиваIопIие высокое качес,л}о учсбIIоl,о ltp()-

цесса.
Запрещается испоJIьзоваIIие и rIроведсIIие аII,[иI,умаIIIIых, а такжс oIIacIILIx /UIя з/{ороl]Lrl I-t

жизни студентов методов обучения, треIIировочIIых воз/Iсйс,гвий.

6.2. Преподаватели несут полIIуIо oTBeTcTI]eIIIIocl,b за адекваl,ttый характер прслJIаI,асмых
студентаNI упражнений (сложность, иIIтеIIсивIIостL, обl,ем, фуrrкIlиоrrаJIыIуIо психическуIо IIаI,руз-
ку) и обеспечение необходимой техники безопасtIости IIри прове/{снии учебrtых занятий. I} с;rучае
возникновения травм или неадекватных реакций обl^rаlоuцихся на физическуIо нагрузку llpclloila-
ватель принимает необходимые меры с IIоследуIоtlIсй о,t,мсткой в x(ypllzuIе lIрсIIоl(ава,гсJlя.

б.3. При составлении расIIисаltия учебIlые заIш,r,ия IIланируlотся равIIомсрIIо в ,l,ечсIIлtс llc-
лели.

6.4. В каждом семестре система практических заIIятий, tlMetottlaя ме,l,одичсскуIо и учсбttо-
тренировочную напраI]ленrIостL, соотI]е,l,ствует IIрохож.IIеIIиIо разJIиLIIILIх раз/{сJIоI] рабочсй trpo-
граммы учебной дисциплины. Каждый раздел завсршас,[ся прохож/{сIIисм обучаlоtllимися KoIt-
трольньж мероприятий текущего коl{троля в соотI}етс1]}ии с По:tоrксIIисм о тcKyшIeM Kolll,po.jlc

успеваемостLI и промежуточной аттес гаI{ии.

6.5. объективный диффереlrцироваIIный y.lcT проI(ссса и рсзуJIь,га,гов учсбIlой дся,гс.ltьltос,гtl
обучаlощихся определяется на осIIове слачи коIIтроJIыIых IIорма,t.ивов физи.tсской пo/l1,ol,ot]JIcItIIo-

сти.

6.6. Полное освобождение от практических заня,гий возможIIо ,I,oJIbKo IIо закJIIоLIеIIиIo N,Ie/tll*

цинской комиссии Учреждения уполIIомочеIIIIого к освиllетельстl]оI}аIIиIо состояIIия зlIороI]ья /UIя
занятий физической культурой и cttopToM.

6.7. Временное освобох<деtlие о,г занятий lIроисхо/(и,г IIа осIIоIIапии cIIpaBoK, Blll{al]acNlыx
студенческой поликлиникой. Студент обязан rIре/Iоставить справку I] ,гсчеIIие IIе/IеJIи IIосJIс сс l}ы-

дачи. Университет имеет праI}о в устаIIовлеIIIIом Ilорялкс IIроверить IIо/UIиIIIIос,гь сIIраl]ки.

6.8. Обучающиеся, времеIIцо освобож/IеIIIIIrIс о,l,заtlятий (lизичсской ку-llьтурой и cltop,t,oM
по состоянию здоровья, IIо посещаIощие ауlIи,l,орIIые заIIя,tия IIо /{ругим /{исIIиIIJIиIIам, /lоJI}|(lIы
присутствовать на занятиях по физической культуре и сIIорту. ОбучаrоII1исся освобожлеIIIILIс llo
состояниIо здоровья от практических заlrятий IIа /Iли,I,еJII,IIый срок, зачисjtяIотся в груIIIIы /Utя
освоения доступньгх им разделов учебltой программLI (тсорстическоt,о).
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6.9. Текущий контроль и промежуточIIая аlтестаIIия (зачет) по эJIек,I,иI]ному Mo/tyJIIo iIисIIи*
плины по физической культуре и спор,l,у осуIцес,[I]JIяс,I,ся преIIоl{а]]аl,сJlем кафсдры физи.tссlttll,tl
воспитания (ответственным за KoHKpeTIryIo акаlIомиLlсскуIо груI]IIу), в соо,гl]е,I,сl,t]ии с рабочиN4и
программаN{и.

7. Права и обrIзаIIIIосr,и учас,1,IIикOв учебIlоI,о IIроIlссса
по IIисциIIJIиIIам физи.rеской ку.llы,уры и cllop,l,a

7.1. Права научно-педагогических рабо,гIIиков и обучаlопцихся, рса_пизуемыс tl учсбlIопt
процессе по дисциплинам физической культуры и сIIорl,а, оlIре/{сляIо,t,ся Ус,гаI]ом, IIоJIожсIlисм о
кафедре физического воспитания, Правилами BHyTpeIIIlel,o труловоl-о расlIорялка, доJI)кIIос,1,1Iыми
обязанностями преподавателей и Прави.ltами BIIylpeIIIIcI,o распоря/{ка 2рrя обучаIоIIIихся.

'7 ,2, В целrIх качественной оргаttизации учебrrого процесса по дисциIIJIинам физичсской
культуры и спорта преподаватель обязан:

'7.2.I. Руководствоваться учебным плаIIом IIо IIаIIравлеIIиIо tIо/lготоI}ки, расписаtlием учсб-
ных занятий, рабочей программой учебIrой дисIIиIIJIиIIы;

].2.2. Вести журнал учета посещаемости обучаIоIIIихся, в Ko,l,opoм оl,ражатL тскуlI(ис, Ilpo-
межуточные показатели успеваемости;

7.2.З, Своевременно и в устаIIовлеIIном поряi{кс иIIформироI}аI,I) заиIIтсрссоваIIII1,Iс с,грук-
турные подразделения Уltиверситета о несоо,гветсl,виях в освосIIии /IисIIипJIиIIы коIIкрс1,IILlми
обучающимися.

7.З. Обучающийся обязан:
'7.З.|. не допускать пропусков практических заttятий и KoIII,poJILIII)Iх мероIIрия,l,ий бсз ytla-

жительной причины;
7.З.2. участвовать в контролыIых мероlIрия,гиях, IIре/IусмоI,рсIIIIых рабочей tlpot,paMMoй

учебной дисциплины;
7.3.3. иметь cooTBeTcTI]yIoщyIo спортивIIуIо обувь и одежду;
7.З.4, соблюдать рациональный рех<им учсбы, о,lдыха и питация
7,З.5. самостоятельно заниматься физическими упра)flIеIIиями, исIIользуя рскомсII/IаIIиIr

преподавателя;
7,З,6, бережно относиться к спортивному иIIвсгI,гарIо и оборуловаItиtо;
7.3.7. проходить медицинское обследоваIIие в устаI,IоI]JIеIIIIыс сроки, соблtодагL r,рсбоваtlиlt

личноЙ и общественноЙ гигиены и техIIику бсзоltасttос,t,и;
7.З.8. осуществлять самокоIIтроль за сос,l,ояIIием своего злороI}ья и физического разви,l,ия.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪ E.B.I IЕ/{икоI]л


