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1. Общие положения
1. Порядок реализации дисциплин по физической культуре и спорту для
отдельных категорий обучающихся (далее - Порядок) в федеральном
государственном
образования

бюджетном

«Самарский

образовательном

государственный

учреждении

высшего

социально-педагогический

университет» (далее - СГСПУ) определяет требования к планированию,
организации и проведению учебного процесса по дисциплинам по физической
культуре и спорту по основным профессиональным образовательным
программам – программам бакалавриата, программам специалитета.
2. Порядок разработан с учетом требований следующих нормативноправовых документов:


Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (в редакции последующих изменений и дополнений);


Федерального закона от 04.12.2007 №329-Ф3 (в редакции

последующих изменений и дополнений) «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;


приказа

Минобрнауки

России

от

05.04.2017

№301

«Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры»;


Методических рекомендаций по организации образовательного

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утверждены Минобрнауки России
от 08.04.2014 № АК-44/05вн);


федеральных государственных образовательных стандартов;



Устава СГСПУ;



действующей Политики в области качества СГСПУ;



Руководства по качеству СГСПУ;
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действующей редакции Положения об организации учебного

процесса по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования- программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры - в СГСПУ;


действующей редакции Положения о самостоятельной работе

студентов по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования- программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры - в СГСПУ.
3.

Дисциплины по физической культуре и спорту устанавливаются

ФГОС ВО, реализуются в рамках базовой части Блока 1. «Дисциплины
(модули)» программы бакалавриата, специалитета, являются обязательными
для освоения обучающимися вне зависимости от направленности (профиля,
специализации) программы.
4.

Дисциплины по физической культуре и спорту представлены

дисциплинами «Физическая культура» (учебная дисциплина) и «Физическая
культура и спорт» (элективные дисциплины), которые являются важнейшим
компонентом целостного развития личности. Дисциплины нацелены на
гармонизацию духовных и физических сил обучающихся.
5.

Целью изучения дисциплин по физической культуре и спорту

является формирование физической культуры личности, наличие которой
обеспечивает готовность к полноценной социальной и профессиональной
деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое
физическое самосовершенствование.
6.

Основные задачи изучения дисциплин по физической культуре и

спорту:
 понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в
развитии

личности

и

подготовке

к

полноценной

социальной

и

профессиональной деятельности;
 знание биологических, психолого-педагогических и практических
основ физической культуры и здорового образа жизни;
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 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре,

установки

на

здоровый

стиль

жизни,

физическое

совершенствование,
 потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
 формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье,
физическое и психологическое благополучие, физическое совершенство;
 овладение
обеспечивающих

системой
сохранение

практических
и

укрепление

умений
здоровья,

и

навыков,

развитие

и

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
 приобретение

личного

опыта

повышения

двигательных

и

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
 создание основы для творческого и методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих
жизненных и профессиональных достижений.
7. Освоение дисциплин по физической культуре и спорту по программам
бакалавриата, программам специалитета направлено на формирование
общекультурной компетенции:


способности использовать методы и средства физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
8. Структура,

содержание

и

планируемые

результаты

обучения

отражаются в рабочих программах дисциплин.
9. Реализация дисциплин по физической культуре и спорту проводится в
очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
10. Зачет по дисциплинам по физической культуре и спорту не входит в
общее количество зачетов в учебном году. Форма и содержание зачета
утверждается кафедрой физического воспитания в фондах оценочных средств
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для промежуточной аттестации по дисциплинам.
11. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному
или нескольким направлениям (специальностям) могут объединяться в
учебные потоки.
Для проведения практических занятий формируются учебные группы не
более 20 человек с учётом пола, состояния здоровья, физического развития и
физической подготовленности обучающихся, а также интереса обучающихся
и их отношения к конкретному виду (видам) спорта.
12. Обучающиеся первого курса в начале первого семестра обязаны
пройти медицинский осмотр, организуемый СГСПУ. По результатам
медицинского осмотра формируются основные и специальные группы для
занятия по элективным дисциплинам «Физическая культура и спорт».
Формирование групп должно завершиться не позднее первого октября.
Основная группа состоит из обучающихся, не имеющих отклонений по
состоянию здоровья.
Специальная

группа

формируется

из

обучающихся,

имеющих

медицинское заключение об органическом допуске к занятиям физической
культурой. Эта категория обучающихся занимается по специальной
программе, нацеленной на восстановление здоровья. Группы комплектуются
с учетом специфики заболевания. В течение двух недель в начале каждого
учебного семестра обучающиеся обязаны самостоятельно подтверждать
справки о допуске к занятиям по физической культуре.
Полное освобождение от занятий возможно только по медицинским
показаниям в связи с острым характером течения заболевания.
Временное освобождение от практических занятий происходит на основе
справок, выдаваемых межвузовским студенческим медицинским центром
Самарского государственного медицинского университета, здравпунктом
СГСПУ. Обучающийся обязан предоставить справку на кафедру физического
воспитания в течение одной недели после ее выдачи.
Освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья на
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длительный срок изучают теоретический раздел рабочей программы
дисциплины.
Обучающиеся, временно освобожденные от занятий физической
культурой по состоянию здоровья, но посещающие аудиторные занятия по
другим дисциплинам, должны присутствовать на занятиях по физической
культуре. В этом случае обучающиеся привлекаются к подготовке мест
занятий, инвентаря, выполнения судейских обязанностей, теоретической
подготовке.
13. Организация

учебного

процесса

по

дисциплине

«Физическая

культура»
13.1. Дисциплина

«Физическая

культура»

реализуется

в

форме

контактной работы (лекционных и практических занятий) и самостоятельной
работы для всех категорий обучающихся.
Лекционные занятия формируют научное мировоззрение, позитивное
ценностное отношение к физической культуре; раскрывают методы и способы
деятельности в сфере физической культуры и спорта для достижения учебных,
профессиональных, социальных и жизненных целей личности. Содержание
каждой лекции включает основные понятия, термины, ведущие научные идеи,
теории,

принципы,

положения,

раскрывающие

сущность

явлений

в

физической культуре, объективные связи между ними, научные факты,
объясняющие и формирующие убеждения, рекомендации по практическому
использованию полученных знаний и приобретению необходимого опыта.
Практические занятия организуются в учебно-тренировочной форме,
нацелены на приобретение практических знаний в построении и проведении
самостоятельных

занятий

по

физической

культуре,

содействуют

формированию осознанной заинтересованности личности в постоянном
физическом совершенствовании.
Объективным дифференцированным учетом процесса и результатов
учебной деятельности у всех категорий обучающихся являются регулярное
посещение учебных занятий, уровень теоретических знаний, умений и
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навыков по использованию средств физической культуры в повседневной и
профессиональной жизнедеятельности.
Самостоятельная работа включает как теоретическую подготовку
(самостоятельное изучение разделов дисциплины, так и индивидуальные
занятия физической культурой по рекомендациям кафедры физического
воспитания и выбору обучающихся в секциях СГСПУ по расписанию.
Самостоятельная

работа

студентов

организуется

в

соответствии

действующим Положением о самостоятельной работе студентов по основным
профессиональным образовательным программам высшего образованияпрограммам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры - в СГСПУ.
Контроль раздела программы, предназначенного для самостоятельного
изучения,

осуществляется

посредством

заполнения

рабочей

тетради,

содержащий тестовый материал, практические и творческие задания,
необходимые для формирования соответствующей компетенции.
13.2. Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в объеме 2
зачетных единиц (72 часа, включая контактную и самостоятельную работу).
Определение объёма контактной и самостоятельной работы, семестра
изучения определяются учебным планом основной профессиональной
образовательной

программы

высшего

образования

по

направлению

подготовки (специальности). Форма промежуточной аттестации – зачет.
13.3. Дисциплина

«Физическая

культура»

в

зачетной

книжке

обучающегося отражается в соответствии с действующей инструкцией о
порядке оформления, выдачи и ведения зачетных книжек и студенческих
билетов.
14. Организация учебного процесса по элективным дисциплинам
«Физическая культура и спорт»
14.1.

Элективные дисциплины

«Физическая

культура и

спорт»

изучаются в объеме 328 часов (указанные академические часы в зачетные
единицы не переводятся), включая контактную и самостоятельную работу.
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Объём контактной и самостоятельной работы, семестр изучения определяются
учебным планом ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности).
Форма промежуточной аттестации в каждом семестре – зачет.
14.2.

В зачетную книжку обучающегося элективные дисциплины

«Физическая культура и спорт» вносятся в соответствии с действующей
инструкцией о порядке оформления, выдачи и ведения зачетных книжек и
студенческих билетов, а часы указываются в соответствии с учебным планом,
без указания зачетных единиц. Распределение часов по семестрам проводится
в соответствии с учебными планами подготовки бакалавров, специалистов.
15. Освоение дисциплины «Физическая культура»/ «Физическая культура
и спорт» (элективные дисциплины) инвалидами и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
15.1. Обучение по физической культуре и спорту инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется
Положением об организации образовательного процесса для инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в СГСПУ и
осуществляется

с

учетом

особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
15.2. На основании соблюдения принципов здоровьесбережения и
адаптивной физической культуры для инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) устанавливается
особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту,
предусматривающий
образовательные

введение

программы

в

основные

дисциплины

профессиональные

«Адаптивная

физическая

культура».
15.3. Из числа лиц с ОВЗ формируются специальные учебные группы для
освоения дисциплин по физической культуре и спорту.
Для лиц с ограничениями передвижения это могут быть занятия по
настольным и интеллектуальным видам спорта.
15.4. Для лиц с ОВЗ в зависимости от нозологии, патологии и степени
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ограниченности возможностей здоровья в соответствии с рекомендациями
службы медицинской экспертизы занятия по дисциплинам физической
культуры могут быть организованы в следующих формах:
 контактная работа с преподавателем (в форме лекционных и
семинарских занятий) совместно с обучающимися их учебных групп;
 контактная работа с преподавателем (в форме лекционных и
семинарских занятий) в специально созданных учебных группах, куда входят
обучающиеся с серьезными отклонениями в состоянии здоровья.
15.5. Занятия с лицами с ОВЗ по физической культуре и спорту
проводятся на площадках (в помещениях и на открытом воздухе),
оборудованных тренажерами общеукрепляющей направленности и фитнестренажерами. Все спортивное оборудование должно отвечать требованиям
доступности, надежности, прочности, удобства.
16.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок

осуществляется в соответствии с процедурой системы менеджмента качества
СГСПУ-ПРЦ-7.5 «Управление документированной информацией».
17. Ответственность за внесение изменений в настоящий Порядок,
согласование изменений и подготовку новых редакций Порядка, обновление
версий Порядка на официальном сайте СГСПУ и в системе электронного
документооборота СГСПУ возлагается на начальника учебно-методического
управления.
18. Ответственность за выполнение требований настоящего Порядка
возлагается на начальника учебно-методического управления, начальника
управления образовательных программ, деканов факультетов, заведующих
кафедрами.
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Лист согласования
к Порядку реализации дисциплин по физической культуре и спорту для отдельных
категорий обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный
социально-педагогический университет»
(новая редакция)
Наименование должности
Проректор по учебнометодической работе и
качеству образования
Начальник юридического
отдела
Председатель первичной
профсоюзной организации
студентов
Декан
факультета
физической культуры и
спорта
Заведующий
кафедрой
физического воспитания

ФИО

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Н.Н.Кислова
Д.Ю.Богданенко
О.К.Сергеева
В.Н.Беленов
А.Я.Борисов

Составитель:
Наименование должности
Начальник
учебнометодического управления
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