СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
(ftF K H V R O T R F P P T T A Я V C 'Y А

Т Г СXА
ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЙ

Положение о порядке реализации
учебной дисциплины «Физическая культура»
в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

УТВЕРЖДАЮ:
ГСХА
О. Р. Балаян
2016 г

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА

ТВЕРЬ - 2016

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образова
нии в Российской Федерации»;
- Федеральным законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря
2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об
разовательной деятельности по образовательным программам высшего обра
зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
- Уставом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА;
- действующими государственными образовательными стандартами и
федеральными образовательными стандартами высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО, ФГОС ВО).
1.2 Настоящее положение определяет единые требования организации
занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» для всех форм обу
чения, а также для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро
вья.
1.3 Целью изучения дисциплины является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообраз
ных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к бу
дущей профессиональной деятельности
1.4 В процессе изучения дисциплины «Физическая культура» у обу
чающихся формируются основы здорового образа жизни, навыки само
контроля за состоянием своего организма, а также компетенции:
- владеть средствами самостоятельного, методически правильного ис
пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов
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ностью к достижению должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- готовностью организовать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни.
1.5

Место дисциплины в структуре ООП, формируемые компетенции

обучающихся, а также содержание дисциплины определяется рабочей про
граммой дисциплины.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

2.1 Трудоемкость учебной дисциплины составляет:
для ОПОП, реализуемых по ФГОС ВПО:
- 2 зач. ед. (400 ч.) - в рамках дисциплины «Физическая культура»
(блок С.4);
для ОПОП, реализуемых по ФГОС ВО:
- 2 зач. ед. (72 ч.) - в рамках дисциплины «Физическая культура»;
- 328 ч. - в рамках элективных курсов по физической культуре и спор
ту.
2.2 Занятия для всех форм обучения организуются в следующих ви
дах:
- лекционные занятия;
- практические занятия (семинары).
2.3 Проведение практических занятий предусматривается с учетом ре
зультатов медицинского обследования и распределения студентов по отделе
ниям:
- основному - группа, в которую входят обучающиеся без отклонений
в состоянии здоровья, с благоприятной реакцией организма на дозированную
физическую нагрузку и уровнем физической подготовки, соответствующем
возрасту и полу. Обучающиеся в этой группе допускаются к занятиям по фи3

зической культуре в полном объеме;
- специальному - группа, в которую входят обучающиеся, имеющие
отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера,
требующие ограничения физических нагрузок и (или) специальных условий
для занятий по физической культуре и спорту.
Во время обучения возможен переход из одного отделения в другое на
основании медицинского заключения.
2.4 Обучающиеся, не предоставившие медицинские справки, к заняти
ям по физической культуре не допускаются. Студенты могут быть освобож
дены от занятий по физической культуре по состоянию здоровья на основа
нии медицинской справки.
2.5 Для практических занятий по физической культуре создаются учеб
ные группы численностью не более 15 человек, с учетом показателей физи
ческой подготовленности и развития, пола, а также спортивных интересов.
2.6 Объем аудиторной и самостоятельной работы, а также форма кон
троля для каждой формы обучения, определяется ОПОП и учебным планом.
3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
ДЛЯ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
3.1 Реализация дисциплин «Физическая культура» и элективных кур
сов по физической культуре и спорту по очной форме обучения осуществля
ется на 1-3 курсах.
3.1.1 Объем лекционных занятий по дисциплине, для очной формы обу
чения определяется учебным планом и составляет:
- по дисциплине, реализуемой по ФГОС ВПО - 24 часа (занятия преду
смотрены в 1-2 семестрах по 12 часов);
- по дисциплине, реализуемой по ФГОС ВО - 12 часов (занятия преду
смотрены в 1или 2 семестре)
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3.1.2 Практические занятия для очной формы обучения по дисциплине,
реализуемой по ФГОС ВПО предусматриваются в объеме 376 часов (1-6 се
местр), при недельной нагрузке - 4 часа.
Практические занятия для очной формы обучения по дисциплине, реа
лизуемой по ФГОС ВО предусматриваются в объеме 12 часов (1 или 2 се
местр), при дополнительных практических занятиях в рамках элективного
курса по физической культуре, в объеме 328 часов (1 -6 семестр), при недель
ной нагрузке - 4 часа.
3.2 Реализация дисциплины «Физическая культура» по заочной форме
обучения осуществляется на 1курсе. Общий объем аудиторных занятий для
заочной формы не должен превышать 25 % от очной формы. Занятия по дис
циплине реализуются в условиях интенсивной распределенной самостоя
тельной работы.
3.2.1Объем лекционных занятий по дисциплине для заочной формы
обучения определяется учебным планом и составляет 4 часа. Лекционные за
нятия предусмотрены в 1 или 2 семестре.
3.2.2 Практические занятия для студентов заочной формы обучения
предусматриваются по желанию обучающихся.
3.2.3 Реализация элективных курсов по физической культуре и спорту
для обучающихся в соответствии с ФГОС ВО по заочной форме может
предусматриваться по желанию обучающихся. При наличии у студента же
лания посещать занятия по данному курсу, он должен написать заявление на
имя ректора с просьбой запланировать и организовать для него занятия по
этой дисциплине.
3.3 Кроме предусмотренных учебным планом занятий, обучающиеся
имеют возможности по проведению дополнительных занятий в спортивных
отделениях по следующим видам спорта: легкой атлетике, футболу, волейбо
лу, баскетболу, пауэрлифтингу, настольному теннису, кикбоксингу, дартсу.
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4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ

4.1 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
предусматривается особый порядок освоения дисциплины

«Физическая

культура», который основывается на соблюдении принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.
4.2

В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограничен

ности возможностей в соответствии с рекомендациями медицинской экспер
тизы практические занятия обучающихся с ОВЗ могут быть организованы в
следующих видах:
- подвижные занятия адаптивной физической культуры в специально
оборудованных спортивных, тренажерных залах и (или) на открытом
воздухе;
- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта;
- семинарские занятия по тематике здоровьесбережения.
4.3

Материал для занятия студентов с ОВЗ разрабатывается с учетом

показаний и противопоказаний для каждого студента и имеет корректирую
щую и оздоровительно-профилактическую направленность.
Рассмотрено и одобрено Ученым советом Академии, протокол №6 от
24.02.2016г.
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