


образования и науки РФ от 18.03.2014г. № 06-281; 
- Методическими рекомендации по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса  (Утв. Министерством образования 
и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. №АК-44/05вн); 
- Письмом Минобрнауки РФ от 18.03.2014г. №06-281 «Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 
процесса»; 
-   Уставом ФГБОУ ВО КемГИК 
-    Локальными нормативными актами КемГИК. 
1.3. Целью настоящего Порядка является создание оптимальных условий 
студентам, обучающимся по образовательным программам бакалавриата и 
специалитета, независимо от форм и технологий обучения, для формирования 
необходимых компетенций, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психического благополучия, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности. 
1.4. Структура, содержание и результаты обучения по физической культуре и 
спорту отражены в рабочих программах дисциплин «Физическая культура и 
спорт» для студентов основной, подготовительной и специальной медицинской 
групп и «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 
 

2. Порядок проведения занятий по физической культуре  
и спорту при очной форме обучения 

 
2.1. Учебный процесс по физической культуре и спорту является обязательным 
в течение установленного периода обучения в высшем учебном заведении и 
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
2.2. Основной формой учебного процесса по физической культуре и спорту 
являются обязательные практические занятия, которые проводятся в 
соответствии с учебными планами по направлениям подготовки 
(специальностям). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО учебные занятия по 
физической культуре и спорту проводятся: 
- В рамках базовой части дисциплин учебного плана - учебный курс 
«Физическая культура и спорт» трудоемкостью две зачетные единицы (72 часа) 
- в виде практических (методико-практических и учебно-тренировочных) 
занятий; форма контроля - зачет; 
- В рамках дисциплин по выбору – «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту» (прикладная физическая культура) - 328 часов. 

Объемы и сроки проведения учебных занятий определяются учебными 
планами по каждому направлению (специальности) подготовки, в соответствии 

 



с требованиями ФГОС ВО и нормативных документов. 
2.3. Практические занятия по базовой части дисциплины «Физическая культура 
и спорт» направлены на обеспечение двигательной активности студентов, 
достижение и поддержание оптимального уровня физической и 
функциональной подготовленности в период обучения в вузе, содержат 
общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения, 
включающие в свое содержание средства общей подготовки и 
профессионально-прикладной физической подготовки, связанные со 
спецификой направления подготовки студента.  
2.4. По направлениям подготовки «Хореографическое искусство», 
«Хореографическое исполнительство», «Народная художественная культура», 
специальности «Актерское искусство» дисциплины «Физическая культура и 
спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» проводятся с 
профильной направленностью:  
- по направлениям подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» и 
52.03.02 «Хореографическое исполнительство» как «Тренаж классического 
танца» и  «Тренаж народного танца»;  
- по специальности 52.05.01. «Актерское искусство» - «Биомеханика» и др. 
- по направлению 51.03.02 «Народная художественная культура» - Элективные 
курсы по физкультуре и спорту» - с профильной направленностью. 
2.5. Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 
формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом 
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 
обучающихся. 
2.6.  Учебные группы формируются в начале учебного года на основании: 
- результатов медицинского обследования (диспансеризации) (базовая часть 
дисциплины); 
- интереса студентов к конкретному виду спорта (элективные курсы). 
2.7.   По результатам медицинского обследования (диспансеризации) в 
сентябре текущего учебного года студенты по состоянию здоровья (в том числе 
студенты с ограниченными возможностями здоровья и особыми 
образовательными потребностями) распределяются кафедрой физвоспитания в 
основную, подготовительную и специальную медицинскую группы. Студенты 
подготовительной группы занимаются вместе с основной группой. 
2.8. Специальная медицинская группа формируется из студентов, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих реабилитацию после 
перенесенных заболеваний, а также студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями. 
Комплектование специальных медицинских учебных групп осуществляется с 
учетом характера заболеваний студентов, уровня их физического и 
функционального состояния (на основании медицинского обследования 
(диспансеризации). 
2.9. Учебный процесс в специальной медицинской группе направлен на: 
- избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) с 

 



учетом имеющихся показаний и противопоказаний; 
- формирование у студентов волевых компонентов, интереса, активности и 
объективной потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 
- освоение студентами знаний по методике использования средств 
физической культуры при заболевании, по контролю физического и 
функционального состояния организма; 
- укрепление здоровья, коррекция телосложения и осанки, расширение 
функциональных возможностей, повышение устойчивости организма к 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 
2.10. В случае изменения состояния здоровья студента, переход студента в 
соответствующую учебную группу осуществляется в течение семестра. 
2.11. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается особый порядок освоения дисциплины по физической 
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 
2.12. Студенты, имеющие инвалидность, освобождены от обязательных 
практических занятий. Занятия с ними носят консультативный характер, 
задания выполняют в форме рефератов. Данные студенты могут заниматься по 
индивидуальной программе лечебной физической культурой, назначенной 
лечащим врачом или преподавателем специальной медицинской группы. 
2.13. Элективные курсы по физической культуре и спорту предполагают выбор 
студентами различных видов спортивных занятий в секциях, в целях 
повышения спортивного мастерства, подготовки к выполнению нормативов, 
разрядных норм в избранном виде спорта и участия в спортивных 
соревнованиях как внутри вуза, так и вне, или практические занятия в 
соответствующих группах. Форма контроля – выполнение нормативов по 
физической подготовке. 
2.14. Отдельные студенты, имеющие высокую спортивную квалификацию, 
могут быть переведены на индивидуальный график занятий (тренировок) 
избранным видом спорта с выполнением в установленные сроки обязательных 
нормативов и тестированием уровня физической подготовленности. 
2.15. Контрольный раздел «Элективных курсов по физической культуре и 
спорту» направлен на дифференцированный учет процесса и результатов 
учебной деятельности студентов. Сроки и порядок выполнения нормативов 
определяются и разрабатываются кафедрой физвоспитания. Зачетные 
требования и контрольные нормативы утверждаются заведующим кафедрой и 
доводятся до сведения студентов. 
 

3. Проведение занятий при заочной форме обучения 
 

3.1. Реализация дисциплины по физической культуре и спорту для заочной 
формы обучения заключается в самостоятельной подготовке обучающихся (в 
межсессионный период), проведении аудиторных занятий и контроле 
результатов самостоятельной работы студентов во время проведения 
промежуточной аттестации. Результаты самостоятельной работы обучающихся 

 



оформляются в виде реферата, который предоставляется во время 
промежуточной аттестации. Занятия могут носить теоретический и 
комбинированный характер (теория и практика). 
3.2. Модули дисциплины теоретического характера предусматривают 
овладение студентами системой теоретических, практических и специальных 
знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов 
функционирования физической культуры общества и личности, умения их 
адаптивного, творческого использования для личностного и профессионального 
развития, самосовершенствования, организации здорового образа жизни при 
выполнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности; 
ориентированы на формирование понимания обучающимися необходимости 
регулярных занятий физической культурой и спортом. 
3.3. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной 
специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные 
потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток 
учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям 
подготовки. 
3.4. В учебных планах подготовки бакалавра (специалиста) заочной формы 
обучения предусмотрены: 
- дисциплина «Физическая культура и спорт» трудоемкостью две 
зачетные единицы реализуется в объеме 72 часов. 
- элективные курсы по физической культуре и спорту в объеме 328 часов. 
Объемы и сроки проведения учебных занятий определяются учебными планами 
по каждому направлению (специальности) подготовки, в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов. 
3.5. Самостоятельная работа по базовому курсу «Физическая культура и спорт»  
направлена на освоение теоретических знаний и их практическое 
использование в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. Для 
самостоятельного обучения, а также для самостоятельного формирования и 
развития двигательных качеств, умений и навыков кафедра обеспечивает 
учебно-методическими материалами.  
3.6. Контроль результатов обучения осуществляется во время проведения 
сессий. Формами текущего контроля являются: подготовка и защита рефератов. 
Форма промежуточной аттестации по итогам освоения базового курса указана в 
рабочей программе дисциплины. 
 
4. Проведение занятий по  дисциплине «Физическая культура и спорт» 

при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
 

4.1. Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется вузом 
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния их здоровья.  

 



 

4.2. Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
формируются специальные медицинские группы для освоения дисциплины 
«Физическая культура и спорт». 
4.3. Для студентов с ограничениями передвижения предусмотрены занятия по 
настольным, интеллектуальным видам спорта. Часть часов учебного плана 
отводится на формирование здорового образа жизни. 
4.4. Занятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
могут быть реализованы в форме: лекций, практических занятий на площадках 
(в помещениях и на открытом воздухе), оборудованных специализированными 
тренажерами, тренажерами общеукрепляющей направленности и фитнес - 
тренажерами. Спортивное оборудование должно отвечать требованиям 
доступности, надежности, прочности, удобства. 
4.6. В целях реабилитации и адаптации студентов с ограниченными 
возможностями разработан курс «Адаптивная физическая культура» 
направленный на формирование способностей к преодолению не только 
физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной 
жизни; сохранение здорового образа жизни; совершенствование  личностных 
качеств и повышение умственной и физической работоспособности. 
4.7. Формы промежуточного контроля по итогам освоения дисциплин 
определяются в рабочих программах дисциплин. Формами текущего контроля 
для оценки степени освоения тем и видов учебной работы могут быть: устные 
опросы, беседы, тестирование, подготовка рефератов, презентаций. 
 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Действие настоящего Положения вступает в силу с момента принятия его 
Учёным советом Института и утверждения его ректором Института. 
5.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 
Ученым советом. 
 
 
 
П Р И Н Я Т О  
Ученым советом 
Кемеровского государственного 
института культуры, 
протокол № 9 от  22. 02.2017г.
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