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Настоящее положение разработано в составе документации системы менеджмента качества (СМК) Уральского государственного архитектурнохудожественного университета по процессу 2.5 (7.5) – Реализация основных
образовательных программ,
для реализации дисциплин по физической
культуре по программам бакалавриата и специалитета, реализуемых в
УрГАХУ.
Положение о порядке реализации дисциплин по физической культуре по
программам бакалавриата и специалитета УрГАХУ (далее - Положение)
является внутренним нормативным документом Университета, не может быть
полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без
разрешения УрГАХУ.
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Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок реализации
дисциплин по физической культуре по образовательным программам
бакалавриата и специалитета, порядок проведения и объём указанных занятий
при очной, очно-заочной и заочной формах обучения, при освоении
образовательных программ инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, реализуемыми УрГАХУ (далее – Университет).
1.2 Положение входит в состав документации по процессу «Реализация
основных образовательных программ».
1.3 Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся
и структурные подразделения Университет при планировании, организации и
проведении занятий по физической культуре.
2

Нормативные ссылки

При разработке Положения использованы следующие нормативные
документы:
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(утвержден приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367);
− Приказ Министерства образования Российской Федерации от 01.12.1999 г.
№ 1025 «Об организации процесса физического воспитания в
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования»;
− Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21
декабря 2012 г. № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них»;
− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий";
− Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2014 г. № 1165-Р «Об
утверждении государственных требований к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования по направлениям и специальностям, реализуемым в
Университете;
− Устав Университета.
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Термины, определения и сокращения

Основная медицинская группа – это группа, в которую входят
обучающиеся для занятий физической культурой без нарушений состояния
здоровья и физического развития; с функциональными нарушениями, не
повлекшими отставание от сверстников в физическом развитии и физической
подготовленности.
Подготовительная медицинская группа – это группа, в которую входят
для
занятий
физической
культурой
обучающиеся
имеющие
морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные;
входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических
состояний); с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой
клинико-лабораторной ремиссии, длящейся не менее 3 - 5 лет.
Специальная медицинская группа – для занятий физической культурой
делится на две подгруппы:
− специальную "А" и специальную "Б".
К специальной подгруппе "A" (III группа) относятся обучающиеся с
нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания
(состояния), врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования,
в стадии компенсации) или временного характера; с нарушениями физического
развития, требующими ограничения физических нагрузок.
К специальной подгруппе "Б" (IV группа) относятся обучающиеся
имеющие нарушения состояния здоровья постоянного (хронические
заболевания (состояния) в стадии субкомпенсации) и временного характера, без
выраженных нарушений самочувствия.
Элективные дисциплины – дисциплины избираемые студентом в
обязательном порядке. Избранные обучающимся элективные дисциплины
(модули) являются обязательными для освоения.
Сокращения:
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
ОП ВО – образовательная программа высшего образования.
ОМГ – основная медицинская группа.
ПМГ – подготовительная медицинская группа.
СМГ – специальная медицинская группа.
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
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Общие положения

4.1 Учебный процесс по физической культуре является обязательным в
течение установленного периода обучения в Университете и осуществляется в
соответствии с Федеральными образовательными стандартами высшего
образования по направлениям и специальностям, реализуемым в Университете.
4.2 Настоящее Положение устанавливает порядок реализации
дисциплин по физической культуре для очной, очно-заочной и заочной форм
обучения по программам бакалавриата и специалитета.
4.3 Целью настоящего Положения является создание оптимальных
условий студентам, обучающихся по образовательным программам для
формирования необходимых компетенций, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развития и совершенствования психофизиологических
способностей, качеств и свойств личности.
4.4 Дисциплина «Физическая культура» является компонентом общей
культуры, физического, психофизического становления и профессиональной
подготовки обучающихся в течение всего периода обучения.
4.5 Целью преподавания дисциплины «Физическая культура» является
развитие личности, воспитание сознательного и творческого отношения к
физической культуре как к необходимой общеоздоровительной составляющей
жизни. Физическая культура как учебная дисциплина решает обучающие,
воспитательные и оздоровительные задачи. Реализация этих задач обеспечивает
психофизическую подготовку и самоподготовку к будущей профессиональной
деятельности, а так же способности обучающихся к формированию,
поддержанию и использованию конструктивных общефизических и социальнопсихологических ресурсов, необходимых для здорового образа жизни.
4.6 Порядок реализации дисциплины устанавливается с учётом
состояния физической подготовки и здоровья обучающихся.
4.7 Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» для
инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается на основании соблюдения принципа
здоровьесбережения.
4.8 Для проведения практических занятий по физической культуре
формируются учебные группы численностью не более 15 человек.
4.9 Программы освоения дисциплин по физической культуре и спорту
разрабатываются кафедрой физической культуры и спорта Университета в
соответствии с утвержденными основными образовательными программами и
рабочими планами и утверждаются проректором по учебной работе.
5 Описание процесса
5.1 Порядок прохождения занятий по физической культуре
5.1.1 Учебный процесс осуществляется в учебных группах, которые
организуются в начале учебного года на каждом курсе на основании:
− результатов медицинского обследования;
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− результатов тестирования физической подготовки и спортивной
квалификации;
− интереса студентов и их отношения к конкретному виду спорта.
5.1.2 Работа по врачебному контролю за состоянием здоровья
обучающихся проводится в организациях здравоохранения (поликлиниках),
осуществляющих медицинское обследование состояния их здоровья в течение
всего периода обучения в высшем учебном заведении. Время и место
прохождения медицинского обследования обучающихся определяются
администрацией Университета совместно с организациями здравоохранения
(поликлиниками).
Врачебное обследование студентов проводится до начала учебных занятий по
физической культуре на 1 курсе и повторно на всех последующих курсах в
начале каждого учебного года, а также перед спортивными соревнованиями,
после перенесённых заболеваний, травм или длительных перерывов в занятиях
физическими упражнениями.
5.1.3 Обучающиеся обязаны представить медицинскую справку, на
основании которой будут сформированы группы (ОМГ, ПМГ, СМГ) для
занятий по физической культуре на кафедру физической культуры и спорта.
Обучающиеся не прошедшие медицинский осмотр и (или) не представившие
медицинскую справку, до занятий физической культурой не допускаются.
5.1.4 Посещение
учебных
занятий
по
физической
культуре
обучающимися, основной, подготовительной и специальной медицинских
групп является обязательным.
5.1.5 Обучающиеся, основной медицинской группы, допускаются к
занятиям по физической культуре в полном объёме, а также к занятиям в
спортивных секциях и к участию в соревнованиях.
5.1.6 Обучающиеся относящиеся к подготовительной медицинской
группе для занятий физической культурой допускаются к занятиям по
физической культуре в полном объёме, при этом к занятиям в спортивных
секциях и к участию в спортивных соревнованиях не допускаются.
5.1.7 Обучающиеся относящиеся специальной медицинской группе для
занятий физической культурой допускаются в полном объёме согласно
программе установленных специальных медицинских групп.
5.1.8 Обучающиеся освобождённые от занятий физической культурой, на
основании медицинской справки, сроком на две - три недели, обязаны
присутствовать на учебном занятии в установленные сроки.
5.2 Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре
при очной форме обучения
5.2.1 Дисциплины по физической культуре реализуются в рамках:
− базовой части Блока 1 "Дисциплины" в объеме 72 академических
часов (2 зачетные единицы) в форме практических, лекционных,
семинарских занятий;
− элективных дисциплин в объеме 328 академических часов в форме
практических занятий по видам спорта. Указанные академические часы
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не
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переводятся.
5.2.2 Конкретные технологии обучения отражаются в рабочих
программах дисциплин по физической культуре, разрабатываемых кафедрой
Физической культуры и спорта и утверждаемых проректором по учебной
работе.
5.2.3 Освоение названных дисциплин завершается промежуточной
аттестацией с формой контроля «зачтено».

5.3
Порядок реализации дисциплин по физической культуре при очнозаочной и заочной формах обучения
5.3.1 Для студентов очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения
дисциплины по физической культуре реализуются в том же объеме, что и при
очном обучении.
5.3.2 Дисциплина «Физическая культура» в размере 2-х зачетных единиц
включает не более 10 часов занятий в контактной форме с преподавателем и не
менее 62 часов самостоятельной работы, включая подготовку к прохождению
промежуточной аттестации.
5.3.3 Элективные дисциплины по физической культуре предполагают
самостоятельную работу обучающихся в объеме 328 академических часов.
Структура самостоятельной работы обучающихся определяется в рабочих
программах дисциплин по физической культуре, разрабатываемых кафедрой
Физической культуры и спорта Университета и утверждаемых проректором по
учебной работе.
5.3.4 Сроки проведения учебных занятий и промежуточной аттестации
определяются учебными планами соответствующего направления подготовки
бакалавриата или специалитета. Контроль результатов обучения, по заочной
форме обучения, осуществляется во время проведения зачётноэкзаменационной сессии.
5.4

Порядок реализации дисциплин по физической культуре для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.4.1 Порядок освоения учебной дисциплины «Физическая культура» для
лиц с ОВЗ
устанавливаются на основании соблюдения принципов
здоровьесбережения и адаптированной физической культуры.
5.4.2 В зависимости от нозологии обучающихся и степени
ограниченности возможностей в соответствии с рекомендациями службы
медико-социальной
экспертизы
и
психолого-медико-педагогической
комиссией, а так же прошедшие медицинский осмотр в Университете и
освобожденные от практических занятий физической культурой по состоянию
здоровья на длительный срок, определяются в специальные группы с учетом
уровня функционального состояния студентов.
5.4.3 Формирование физической культуры в специальных группах
складывается из расширенного курса теоретической подготовки, занятий
настольными и интеллектуальными видами спорта и самостоятельных занятий.
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Итогом теоретической подготовки является написание реферативной работы,
срок защиты устанавливается кафедрой физической культуры и спорта, в
соответствии с графиком в период сдачи контрольных нормативов и тестов.
5.5 Организация работы по введению и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
5.5.1 К выполнению нормативов ГТО допускаются обучающиеся,
систематически занимающиеся физической культурой и спортом, на
основании результатов медицинского осмотра, проведённого в соответствии с
порядком оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятиях, утверждённым Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
5.5.2 Требования к уровню физической подготовленности при
выполнении обязательных нормативов установлены в рабочих программах
дисциплин по физической культуре.
6 Ответственность
6.1 Ответственность за включение в состав образовательных программ
бакалавриата и специалитета дисциплин по физической культуре в
соответствии с требованиями ФГОС ВО несут руководители соответствующих
образовательных программ.
6.2 Ответственность за организацию и реализацию процесса обучения, и
создание условий для освоения дисциплин по физической культуре и их
соответствие требованиям ФГОС ВО и настоящего Положения несет
заведующий кафедрой Физической культуры и спорта Университета.
6.3 Ответственность за посещение занятий и своевременное прохождение
промежуточной аттестации несут обучающиеся Университета.
7

Контроль и оценка результативности процесса

Контроль и оценка результативности процесса проведения и объем
подготовки по физической культуре по программам бакалавриата и
специалитета осуществляется по следующим показателям:
− планирование и реализация процесса:
1) наличие дисциплин по физической культуре в образовательной
программе (учебном плане, рабочем плане группы) в соответствии с
требованиями ФГОС ВО;
2) наличие рабочих программ по дисциплинам физической культуры;
3) наличие расчёта объема учебной нагрузки по физической культуре на
соответствующий учебный год для кафедры Физической культуры и
спорта;
4) расписание занятий в соответствии с рабочим планом группы.
− результативность учебного процесса:
1) посещаемость занятий и итоги промежуточной аттестации;
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2) оценка содержания, организации и качества образовательного процесса
обучающимися.
8

Управление записями

Основными видами записей по процедуре проведения и объему подготовки
по физической культуре является следующие свидетельства:
1) включение занятий по физической культуре в соответствующие
образовательные программы (учебные планы);
2) рабочие программы по дисциплинам физической культуры;
3) данные о посещаемости занятий и итогах промежуточной аттестации;
4) отзывы обучающихся по оценке содержания, организации и качества
образовательного процесса.
Бумажные (электронные) версии перечисленных свидетельств 1-4
хранятся:
1 – в учебно-методическом управлении и в деканатах;
2 – на кафедре Физической культуры и спорта и в учебно-методическом
управлении;
3, 4 – в деканатах и на кафедре Физической культуры и спорта.
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