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ПОЛОЖЕНИВ
ОБ ОРГДНИЗДЦИИ УЧЕБНЫХ ЗДНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(модулю) (ФизичЕскдя культурд и спорт> в кБгу
ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
,занятий
1. Нас,t,ояшее Поло;кение об органи,]ации \,чебных

по

дисциilлине (\iоду-[ю) кФизи,tеская культ\,ра и спорт) в кБгУ (далее
Положение) разработано в соответствии Федеральным Законом Российской
Федерачии от 29.|22о12 г. лъ27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>, Федеральным законоN{ Российской Фелерации от 04.12.2007 г.
лъ329-Ф3 (О сРизической культуре и спорте в Российской Федерации>,
приказом N4инистерства образования и науки Российской Федерации от

Nъ 30l (об

утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным

05.04.20l7г.

бакаJавриата, програNIмам
магистратYры),
федера';iьными
llрограмN,lам
специалите,rа.
государСтtsенныN,lи образоватеjlьны\{и стандартаNIи высшего образования,
письма \4инобрнауки рФ от 1 в.Oз.201 4 J\ь 06-2В 1 <Требования к
организации образова,гельного процесса для об),чения инвалидов и лиц с]

rIрограN,I

NI

aNl

tsьl

сШе l,tэ образования

ограниченными
образоватеjтьныХ

-

про грам b,tabt

воl]N,lожнос,l,яN,lи здоровья
организациях.

В

тоN,{

ts

числе

профессионLlльных
оснащенности

образовате,цьного процесса)). методических рекомендаций по организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченныN{и
высшего
организациях
во:]NiоiкнOстя\,1и ,]доровья в образова,ге.[ьных

образования, в том числе оснащенности образовательного ПроЦеССа,
утвержденными N4инистерством образования и наукИ РОССИЙСКОЙ
Федерации 08.04.2014, NЬ ДК-44105вн, Уставом КБГУ и другими
актами, реглаN4ентируюшими

ьньlми нOрмативными
деятельность в КБГУ.
_п

о ка_[

обраЗОВаТеЛЬНУЮ

2.

Настояшее Полоrкение устанавливает единые требованИЯ К
организации и проведению учебных занятий по дисциплине (модулю)
<Физическая ку-l ьтура и спорт> по образовательным програN{мам
бirкалавриата и специалите,га различньiх фор, обучения.
3. Структ),ра и содержание дисциплины <Физическая культура и
спорт))r а также результаты обучения и форп,rы аттестации отражены в
рабочеЙ програмN,Iе дисциплины.
zl. обучение
инвалидов

с ограниченными
и обучаюrltихся
возNIо)ttностяN,lи здоровья по дисциплине <Физическая культура и спорт))
осуrтIествляется с учетом особенностей их психофизИЧескоГо раЗВиТИя,
индивиду,альных возможностей и состояния здоровья.

ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ПО УЧЕБНЬIМ ОТДЕЛЕНИЯМ
5. l]ля проведениЯ практических :занятий ст).1енты распределяются
\,чебным отдеJIения\,I: основное и специальное.
РаспредеJение tto учебным отдеJIения}1 прово-]ится в начахе у,чебного
По-rlа И На осноВаНИI] _lilННых о сосТоянИИ ЗДороВЬя
ГоДа С 1, rlg

по следуюшим

'Or-l

(ш,tедицинского заключения), физического развития, физической и
спортивной подготовленности, интересов студента.
6. В основное 1,чебное отделение зачисляются сТУДеНТЫ беЗ

здоровья или с незначите,jlьными отклоненияN,Iи в
состоянии здоровья. благоприятныN,l ТИПоN,l реакции кардио-респираторной
систеN4ы на дозированную физическую нагрузку и уровнем физической
отклонений

в состоянии

подготовки] соответствуrоrцим возрасту и полу. Обучаюruиеся этой группы
доп\/скаlк),lся к зttняl,LIяN,r по физической культ,чре в полном объеп,lе, а также
I( ]iltjятиЯ\i lз спорl,иtsньjх секциях И I( r''Ll&Стию в соревнованиях.
7, KoMtlt.;teKToBaHиe медицинских групп осушествляется на основании
]ак-пюLlения

о состоянии

здоровья

оценки

функчиональных

возмоiкгlостей

организма (по типу кардио-респираторной системы на дозированную

физическ,чю нагр_yrку)
обу,чаюшегося.

и

),ровня

физической

подготовjIенности

8. освоение лицами с овз и инвалидами образовательной программь1
дисциплины <Физическая культура и спорт) организуется в двух видах

медицинсitих

lр)пгi:

сllециаJtьной

(А)

(оздоровите"пьноЙ) и специальной

<Б> (реабилитационной).

9. К специальной медицинской гругlпе <Д> (оздоровительной группе)
для занятий физической культурой относят обучаюшихся с вырах{енными
отк-[онениями в состоянии здоровья функшионального и органического
генеза в стадии компенсации.
К специальной медицинской группе <Б> (реабилитационной группе)

для занятий физической культурой относят обучающихся с выраженными
оIклоненияN.,lи в состоянии здоровья в стадии субкомпенсации. Занятия с
обучаюrЦиN4ИсЯ. вклюr{енныN,lи в специа.rьные N,lедицинские группы,
Ilроводятся по специальной у,чебной програм,\1е. В отдельных случаях, при

наJичии

противопоказаний

гру,пповым

занятиямr

N,Iогут

ечебной физи.tеской кчл ьтурой.
вре\,iя обl,чения возN{о7iен переход обучающегося из

IIl]ед\,с \,1атриваться3анятия

10. Во

к

_T

специальной медицинской группы в основную медицинскую группу, и
наоборот. основанием для перехода служит дополнительное медицинское
обследование и соответствующее медицинское заключение, выданное В
уcTaHoBJ1SHHovl порядке. В случае изменения медицИнсКОЙ ГРУГIПЫ
студента, переход ст),денга в соответствующее отделение осуществляется с
представления \,Iедицинского заключения.
l 1. основное отдеJение - учебные группы по видам спорта (системаll
сРлtзи.tесttих \,IIражнений) - состоит из спортивно-подготовительных групп и
iр\пгl сlltlрttltsного совершенствования (сборные команды КБгу по видам
спорта). В сгtортивно-подготовительные группы зачисляются студенты 1-3
KvpcoB (с 1 по б семестры) основноЙ медицинской группы, не имеюшие

N,loN,leHTa

ilротивопоказаний

для занятий

избранным

видом

спорта

или системой

физических r,праrкнений. показавшие хорошую обшую физическую и
спортивн),ю подготовленность и желание углубленно зани]\,1аться одним из
видов спорта, занятия по которым организованы в КБГУ.
l2. Зачис-пение студентов в спортивно-подготовительные группы
ос}.шестtslяется с \,LleTOM видов спорта, организованных в КБГУ на основе
\,1LIтериа_rlьнсl-1ехническIlх возN,Iожностей спортивнь]х объектов (волейбол,
баскетбО_r. фl,тбо.ll) плаваНие, бадмИнтон, настольньiй теннис, скалолазание,

карате. фитнес-аэробика, паурлифтинг), по желанию студента при наличии
воз\{ожНостей (ваtкансий) иrи по резчльтатам сдачи контро,тьных
нор]чIатиВов по избранноI,I\, в1.{д\, спорта. Обl"tаюшиеся, не определившиеся
с вllдо\{ спорта (не прошедшие распреде"цение) направляются в оставшиеся

гр),ппы на свободные места.

1з, В группы спортивного совершенствования зачисляЮтся студентЫ

основной медицинской грYппы, имеюшие спортивную кваIIификачию или
хорошую обшую физическую и спортивную подготовку, а также
перспективные студенты-спортсмены в избранном виде спорта,
14. Сiтуленты. имеюшие высокие показатели

в

физкультурноспортивной деятельности, от первого взросJого спортивного разряда и
выше, результаты которых зарегистрированы на уровне соревнований от
скФО и IоФО до Всероссийских и международных соревнованиЙ,
освобождаются от элективных занятий по дисциплине <Физическая
KyJbTypa и спорт)). Контингент студентов, обозначенных выше, зачисляется
в сгli.tсок <Ведуший спортс\lен в),за) и утверя.дается приказом проректора

по у,чебной работе на основании представления декана факультета
на
физической культурьI и спорта. Эти студенты переводятся
инливид\,а:tьный r,рафик занятий избранным видом спорта с выполнением в
\/становJенные сроки обязате,цьнь]х зачетных требованиЙ и норп,tативов"
l

5. Дттестацию студентов, имеющих высокие спортивные

результаты, осуtцествляеТ преподаВатель, ведуLций элективные дисциплины
по ФКиС в соответствуюшеЙ группе по виду спорта (либо ответственный
инстит},та/факультета).

преподаватеj]ь

16. !ля стулентов спортивного учебного отделения по элективным

дисциплинам выполнение нормативных требований (сдача контрольных и
зачетных нормативов). установленных для данного вида спорта, является
обя зltте.llьн

ы\,1.

11. ПеревоЛ студентов из спортивно-подготовитеJIьных групп одного
вида спорта в группы другого вида спорта осуrцествляется при наличии
возNlо}кностей (вакансий) по я(еланию студента и только после успешного
оконtIания r чебного го.]а,
l8. !-rя rlроведения },чебных практиLIескllх занятий по дисциплине
<<э:rек,r,ивные

дисциплины по физической культуре и спорту> формируются

ччебньiе грyппы численностью не более

20 человек с учетом

состояния здоровъя, физического развития и

пола,

подготовленности

обучаюшихся.
19. Зачис.rение в группы осyшествляется на основе медицинского
освидетельствования или медицинской справки. Ехtегодно до 10 сентября
обучаюшиеся обязаны предстаВить медИrIинскую справку, на основании
которой бl,лет сфорп,rировано специальное учебное отде-пение для занятий
по лисциIt,lине <Физическая культура И спорт). Обучаюшиеся, не
llрецоставlltsшие ]\1едицинскую справк), об отклонении в здоровье для

занятий элективными дисциплинами по физической культуре и спорту в
установленньiе сроки, включаются в основное учебное отделение"

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
20.
к\,льт),ра

объём подготовки по дисциплине (модулю)
и

спорl-))

реглаN{ентируется

учебныNI

пjlаном

<Физическая
и основной

профессиональной образовате-lrьной программой по соответствуюшему
направлению гlодготовки или специальности.

2l. Щисчиплины (модули) по физической кулътуре

и

спорту

в

соответствии с ФГОС ВО реализуются в рамках:
базовой части в объёме не N,leнee 12 академических часоВ (2
зачётные единицы) в очной форме обучения;

в

элективных дисциплин (модулей)

объёме

не

менее

з2В

академических часов в вариативной части,
ука.занные

академиLIеские

являются

часы

для освоения

обязательными

и в за.tётные единицы не переводятся.

22. ПО

дисциплине (модулю) <Физическая культура

и

спорт)

на

основе

предусмотрены учебные занятия следуюших видов:
- лекционного типа;
- сеN{инарского типа;
-

практиLlеские

занятия

(в рамках

элективных

дисциплин

выбора обучающимися видов спортивно-оздоровительной деятельности).
22.. Занятия по физической кулътJ"ре и спорту, реализуемые в рамках
эJективных дисциП,'lИн (r,rодулей). не включаются в объем образовательной
програмNlы и NlоГут предСтавлятЬ собой как самОстоятелЬную работу, так и

контактную работу обучаюшихс]я с преподавателем (например] групповые
занятия с прегtодавателем, занятия по выбранному вИДу спорта и другие).
23. Щ:rяr проtsедения занятий -ltекционного типа форп,rируются
лекционные потоки. как правило, в ра\{ках структ),рного подразделения.
сеп,rинарские занятия проводятся в группах численностью не более з0
чеJовек.

Практические

занятия

проводятся

на

бассейне,

стадионе,

спортивных площадках и в спортивных залах КБГУ.
24, А,гтестация по дисциплине (tчtодt,,"тю) <<ФизиLIеская культура и

(сдача
контроль
вк.jIючаеТ в себя текущиЙ
сгIорт)
успеваемости
и
занятиях)
на
нормативов
спортивных
контроJlьных
учебных
ltромежуточную аттестацию обучаюшихся.
25. Текуший контроль успеваемости обеспечивает контроль за ходом
освоениЯ _{исциплины (r,rолуля), промежуточная аттестация - оценивание
проNlеж),точных

},l оконLIательных

Формой аттестации по

результатов

обучения

по

дисциплине.

дисциплине <Физическая культура)

является

(зачёт)"

26. Особенности реализации дисциплины <<Физическая культура и
спорт) для студентов, осваиваюших образовательные программы по
заочноЙ и очно-заочноЙ формам обу-чения, при сочетании разЛИЧных фОРМ
обучения, при реализации образовательной программы с применением
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий, заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке.
27. КритериеN,{ успешности освоения материала в основНоМ

И

спортивноN,l отделениях является регулярность посешения обязателЬнЫх
),.rебных занятий. знания теоретического раздела программы и выполнение

на оценку (удовлетворительно) и выше, тестов обцей физической И
спортивно-технической подготовки для отде.rlьных групп различной

спортивной направ"пенности, а также \,станов-,lенных в данном семестре
требований.
28. С,гуденты специаjIьного учебного отделения выполняют разделы
програN{мы, контрольно-зачетные тесть1 и требования, в соответствии с

индивидуальной учебной программой. Итоговая отметка по физическоЙ
культуре в специальных медицинских группах выставляется с учето]\{
теоретических и практических знаний (двигательных умений и навьlкОВ,
умений осушествJять физкультурно-оздоровительную и спортивно
оздоровительную деятелъность), а также с учетом динамики физической
подготовленности и посещаемости занятий.
29. Основной акцент в оценивании учебных достижений по
физи.tеской к\,,]1ьт\,ре стчденl]ов. иNIеюших выраrкенные откЛоНенИЯ В
состоянии ]доровья. основан на сr,ойкой их мотивации к Занятияп.{
(lизическими упраrttнениями и динамике их физических возмоrкностей,
30. Образовательный процесс для инвалидов и лиц с ограниченнымИ
програмМы
образовательной
возN,lожностяN,lи ]доровья
по освоению
;]исциплины <rФизическая ку,_пь,г\,ра и спорт)) обеспечивается адекватныМИ
NiатериаJьI]о-техническими.
дидактиLiескими и методическими средствамИ
обучения с учетом специфики ограничений возможностей здоровья данных
лиц и медицинских показаний к освоению программы

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИLIЕСКОЙ КУЛЪТУРЕ И СПОРТУ
ПРИ ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАЧIМЫ
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
возм о)t(ностям и здо ровья
3

1.

2{;rя инваJlидов и

лиц с ограниченными возможностями ЗДорОВЬЯ

устанавливается особый порядок освоения дисциплин по физИЧеСКОй
к_ультуре и спорту на основании соблюдения принципов здоровъесбереrкения
и адаптивной физической культуры.

32, На

основании резVльтатов медицинского обслеДоваНИЯ

В

зависимости от нозологии обучаюшегося и степени ограниченности
возможностей из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья формируются специальные учебные группы для освоения
дисциплин по физической культ},ре и спорту,

Обу,чаюшиеся с ограниченныNlи возможностями здоровья,

33.

занятия физической культурой, осваивают программу
своего состояния здоровья, При
учебной дисциплины с учетом особенностей
с
если в соответствии с медицинскими показаниями обучаюпдиеся
которьlм

показаны

этом

ограниченными возможностями здоровья не могут заниматься физической
и
купьтурой и спортоN,1, они из,ччают теоретический материал
Кроме
подготавливают реферативные выступления по учебноЙ дисциплине,
того, для обучаюшихся с ограниченными возможностями передвижения
интеллектуалъным видаМ
N,IогYт быть предусмотрены занятия по настоjlьны\,{,
спорта, Все спорrивное оборl,лование J.o,lilнo отвечать требованиям
цоступнОстIl. наJежности. прочности, },добства,
34. В це-rях обеспечения специа,rьных условий обучения инвалидов

с письменного
лиц необходимо иметь сведения О состоянии здоровья,
или психолого-\1едикоэкспертизы
Nlедико-социальной

и -циц с ограниченныN4и возможностяN,{и здоровья

согласия этих

кБгу

рекоNlендаци11
педагогической коNlиссии.
Форп,rа проведения текушей и промежуточной аттестации для
инвалидов и Jиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
програN,{Nlе
с учетоМ индивидуuпiпr,* особенностеЙ, определенных в рабочей

35.

дисцип":Iины,
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