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1. Общие положения
1 .1 . Настоящее Положение о порядке организации и проведения занятий по физической

культуре и спорту (далее - Положение) определяет проведение и объем подготовки по дисциплине
«Физическая культура и спорт» и элективнь1м дисциплинам по физической культуре и спорту
(далее - дисциплины по физической культуре и спорту) по программам бакалавриата при очной,
очно-заочной формах обучения в Частном образовательном учреждении вь1сшего образования
«Тольят1инская академия управления» (далее - Академия).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральнь" законом от
о4.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», Приказом Министерства
образования и науки РФ от о5.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, проIраммам магистратуры»,
Федеральнь1ми государственными образовательными стандартами высшего образования, Уставом
ЧОУ ВО «Тольятгинская академия управления» (далее - Академия) и иными локальнь"и
нормативнь1ми актами.

1.3. дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам обязательной
(базовой) части блока дисциплины (модули) образовательной про1раммы бакалавриата.

1.4. дисциплины «Общая физическая подготовка» и «Фитнес» реализуются в рамках
элективньн дисциплин по физической культуре и спорту.

1.5. Цёлью преподавания дисциплин по физической культуре и спорту являётся
формирование физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразнж средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

1.6. В задачи дисциплин по физической культуре и спорту входит:
- способствовать укреплению здоровья и постепенной адаптации организма к физическим

нагрузкам;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершеНствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяюLщей психофизическую готовность обучающихся к будущей профессии;

- спdсобствовать формированию у обучающихся волевых качеств и культуры здоровья,
готовности их к трудовой жизни;

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности
для достижения жизненных и профессиональных целей;

- повысить функциональные возможности и резистентность организма.
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2. Проведение дисциплин по физической культуре и спорту при очной и очно-заочной
формах обучения

2.1. Проведение дисциплин по физической культуре и спорту направлено на физическое
воспитание личности, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся.

2.2. Кафедра «Физической культуры» обеспечивает реализацию дисциплин по физической
культуре и спорту для обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования.

2.3. дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в соответствии с
Федеральными государственнь1ми образовательными стандартами вь1сшего образования и
учебными планами по направлениям подготовки. В учебном плане определяется общий объем,
форма реализации и форма атгестации дисциплины, а также объем аудиторной на1рузки и
самостоятельной работы обучающихся очной и очно-заочной форм обучения. дисциплины по
физической культуре и спорту являются обязательнь"и к освоению для всех форм обучения.

2.4. Объем дисциплины «Физическая культура и спорт» составляет 72 академических часа (2
зачетные единицы), дисциплина проходит в форме лекций, методико-практических занятий, а
также занятий по приему нормативов физической подготовленности.

2.5. Объем дисциплин «Общая физическая подготовка» и «Фитнес», которые реализуются в
рамках блока элек1ивные дисципт1ины по физической культуре и спорту, составляет 328 часов.
данные дисциплины являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту проходят в форме практических
занятий для обеспечения физической подготовки обучающихся, в том числе профессионально-
прикладного характера.

2.6. для проведения дисциплин по физической культуре и спорту формируются учебные
группы численностью не более 20 человек с учетом состЬяния здоровья, физического развития и
физической подготовленности обучающихся. для проведения лекций учебные группы по одному
направлению подготовки могут объединягься в учебные потоки. При необходимости возможно
объединение в один учебный поток учебных групп по разлиЧнь1м направлениям подготовки.

Учебный процесс осуществляется в учебных группах, которые формируются в начале
учебного года на каждом курсе соглас1ю результатам медицинского обследованиЯ,
индивидуального интереса обучающихся и их отношения к конкретному виду или видам спорта.

2.7. В начале учебноГо года обучающиеся 1 курса обучения проходят профйлакгический
осмотр с целью опредёления группы здоровья дhя занятий физкультурой. Работа по врачебному
конц)олю за dостоянием здоровья обучающихся проводится в поликлиниках по месту жительства,
осуществляющих медйцинское обследование состояния их здоровья в течение всего периода
обучения в вузе. По результатам медицинского обследования обучающиеся получают в
поликлиникак медицинские справки соответствующей формы.

На основании медицинского обследования обучающиеся включаются в основную или
специальную медицинские группы освоения дисциплин по физической культуре и спорту.

Основная медицинская группа (ОМГ) - это группа, в которую входят обучающиеся без
отклонений в состоянии здоровья или с незначительными отклонениями в состоянии здоровья.
Обучающиеся этой 1руппы допускаются к занятиям по фиЗической культуре в полном объеме, а
также к занятиям в спортивньж секциях и к участию в спортивньж соревнованиях.

Специальная медицинская 1руппа (СМГ) - это груhпа, в которую входят обучающиеся,
имеющие отшонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, не
являющиеся противопоказанием к выполнению учебной работы, но требующие ограничения
физических на1рузок. В специальную 1руппу зачисляются обучающиеся на основе решения
врачебной комиссии о необходимости занягий в подготовительной или специальной круппе или
оСвобождения от занятий физической культурой.

Обучающиеся, освобожденные от практических занятий по медицинским показаниям,
проходят теоретический курс обучения в полном объеме. Во время обучения возможен переход
обучающегося из специальной медицинской группы в основную медицинскую группу, и наоборот.

Основанием для таких переходов служат дополнителЬное медицинское обследование и
соответствующее медицинское заключение, выданное в установленном порядке.

В случае изменения медицинской грУппы обучающегося `его переход в соответствующую
круппу осуществляется в течение учебного семестра.



Обучающийся может быгь освобожден от отдельнь1х занятий по физической культуре по
состоянию здоровья, факт которого подтверждается медицинской справкой установленной формы.
Обучающийся должен представить справку преподавателю, ведущему учебную дисциплину.

2.8. дисциплины по физической культуре и спорту изучаются в очной и в очно-заочной
формах обучения. Особенности реализации дисциплин по физической культуре и спорту для
обучающихся, осваивающих образовательные программы в очно-заочной форме обучения,
заключается в интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов обучения во
время проведения промежуточной атгестации.

2.9. Порядок планирования, организации и проведения процедуры текущего контроля и
промежуточной атгестации по образовательным программам регламентируется «Положением о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной апестации обучающихся».

2.10. для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся кафедра «Физической культуры» обеспечивает разработку фондов
оценочньж средств, позволяющих оценить результаты освоения дисциплин и уровень
сформированности заявленнь1х компетенций.

З. Проведение занятий по физической культуре и спорту при освоении образовательной
программы инвалидамI[ и лицами с ограниченными возможно€тями здоровья

3.1. Освоение инвалидами и лицами с окраниченными возможностями здоровья дисциплин
по физической культуре и спорту организовано в соответствии с положением об особом порядке
освоения дисциплин по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

4. Порядок выбора обучающимися электIIвньIх дисциплин по фIIзIIческой куль'туре и
спорту

4.1. Выбор обучающимися элективной дисциплины по физич`еской культуре и спорту
осуществляется в соответствии с процедурой и в сроки установленные данным положением.

4.2. Выбор дисциплины осуществляется обучающимися добровольно в соответствии с
индивидуальными предпочтениями. Право выбора предоставляется всем обучающимся
независимо от наличия у них академических задолженностей.

4.3. Количество дисциплин, их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебньIм
планом и рабочими программами дисциплин, которые реализуются в рамках блока элективные
дисциплины по физической культуре и спорту. Процесс выбора дисциплины осуществляется
обучающимися после ознакомления с содержанием рабочих программ дисциплин.

4.4. Ответственным за организацию процесса выбора обучающимися элективной
дисциплины явг1яется заведующий кафедрой физической культуры. Заведующий кафедрой
совместно с преподавателями кафедры, реализующими элективные дисциплины по физической
культуре и спорту организуют информирование обучающихся о процедуре выбора дисциплины;
ознакомление обучающихся с содержанием дисциплины с указанием преподавателей, ведущих
данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий; консультирование обучающихся
по вопросам выбора дисциплины; оперативную информационную поддержку процедуры выбора;
формирование групп обучающихся для изучения дисциплины.

4.5. Выбор обучающимися первого курса элективньш дисциплин по физической культуре и
спорту проводится в первую неделю сентября на весь учебный год.

4.6. Количество обучающихся в группе устанавливается в пределах от 12 до 20 человек.
4.7. В случае, если на изучение дисциплины записывается менее 12 человек, данная учебная

группа не формируется, а обучающимся, записавшимся на данную дцсциплину, предоставляется
возможность в течение 5 дней после окончания срока записи на данную дисциплинЬ1, записаться
на изучение той дисциплины, по которой круппы сформировались. Индивидуальные предпочтения
обучающегося в таком случае реализуются в системе дополнительного образования, в том числе в
спортивньк секциях Академии.

4.8. В случае если обучающийся не выбрал дисциплину в установленные сроки, то данный
обучающийся регистрируется на изучение дисциплины решением заведующего кафедрой с учётом
количества обучающихся в сформированных группах.

4.9. В исключительньж случаях, по письменному мотивированному заявлению
обучающегося, решением заседания кафедры физической культуры обучающемуся может бьпь



дано право внести изменения в выбор дисциплины после окончания сроков записи, установленных
настоя1цим положением.

5. Требования к обучающимся при проведении дисципj[ин по физической культуре и
спорту

5.1. К освоению дисциплин по физической культуре и спорту допускаются обучающиеся:
- не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физической культурой;
- прошедшие инструктаж по технике безопасности;
- одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду занятий.
При нахождении в спортивнь1х залах необходимо соблюдать дисциплину и правила

поведения для занимающихся физической культурой. График проведения учебнь1х, внеучебньи
занятий в спортивных залах определяется расписанием соответствующих занятий.

6. Требования к результатам освоения дисциплин по Физической культуре и спорту
6.1. Кафедра физическая культуры обеспечивает организацию контроля освоения дисциплин

по физической культуре и спорту обучающимися, которая включает в себя обязательное
проведение семестрового мониторинга физической подготовленности и психофизического
развития обучающихся.

6.2. Следуя установкам преподавателя, обучающиеся овладевают системой практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности. Они также учатся объяснять значение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности; приобретают опьп творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения жизненньн и профессиональньи целей.

6.3. Формирование результатов освоения дисциплин по физической культуре спорту как
части образовательной программы в виде компетенций происходит на основе получаемь1х знаний,
умений и навыков. По итогам изучения дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о
физической культуре как части общечеловеческой культуры и ее роли в развитии человека и
подготовке специат1иста, об анатомо-морфологических особенностях и основньж
физиологических функциях организма человека, общей и специальной физической подготовке.

6.4. Обучающиеся должны:
- владеть комплексами упражнений, благоприятно воздействующих на состояние организма;
- применять навь1ки ситуативного подбора и использования средств и методик физического

воспитания и психосоматической подготовки (в режимах мобилизации, восстановления и
длительных усилий в учебной и пракгической деятельности).

7. Материально-техническая база
7.1. для занятий с обучающимися в Академии имеется необходимая материальная база:

открытые площадки, тренажерный зал (с наличием тренажеров общеукрепляющей
направленности, фитнес-тренажеров), шейпинг-зал, ль1жная база.

8. Заключительные положения
8.1. Положение вступает в силу со дня его утверждения президентом Академии и действует

до о"ены или замены новь".
8.2. Все изменения положения и дополнения к нему оформ"ются приказом президента

Академии.


