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1. Нормативно-правовое обеспечение.
‒
‒
‒

‒

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 23.07.2013 с изменениями,
вступившими в силу с 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. «О
Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской
федерации на 2016-2020 гг.»;
Приказ Минобрнауки России от 19декабря 2013г. №1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 №936 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 50.03.03 История искусств (уровень бакалавриата)».
2. Основные положения.

2.1. Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной
деятельности, направленная на поддержание здоровья, развитие физических способностей
обучающегося, и использование их в соответствии с потребностями общественной
практики.
Она служит важнейшим фактором становления активной жизненной позиции
выпускников Института.
2.2. Физическая культура и спорт – средства созидания гармонично развитой личности
обучающегося. Они помогают сосредоточить все внутренние ресурсы организма на
достижении поставленной цели, повышают работоспособность, позволяют эффективно
организовать в течении дня выполнение всех намеченных дел, вырабатывают потребность в
здоровом образе жизни.
2.3. Физическое воспитание – это педагогический процесс, который направлен на
совершенствование форм и функций организма обучающегося, формирование двигательных
навыков, умений связанных с ними знаний, а также на воспитание физических качеств.
Физическое воспитание связано с другими сторонами воспитания – нравственной,
эстетической, производственной, трудовой.
2.4. Целью физического воспитания в Институте является содействие подготовке
гармонично развитых, высококвалифицированных выпускников. В процессе обучения в
Институте в рамках дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
предусматривается решение следующих задач:
‒ воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств,
готовности к высокопроизводительному труду;
‒ сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой
работоспособности на протяжении всего периода обучения;
‒ всесторонняя физическая подготовка обучающихся;
‒ профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с учётом особенностей
их будущей трудовой деятельности;
‒ приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и
организации физического воспитания и спортивной тренировки;
‒ воспитание у обучающихся убеждённости в необходимости регулярно заниматься
физической культурой и спортом.
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Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня
физического развития и подготовленности обучающихся, их спортивной квалификации, а
также с учётом условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности.
2.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объёме:
‒ не менее 72 академических часов (2 зачётные единицы) в очной форме обучения;
‒ элективных дисциплин (модулей) в объёме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные
единицы не переводятся.
Учебные группы формируются в количестве не более 25 человек.
2.6. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном Институтом в данном Порядке.
2.7. Конкретные направления и организационные формы занятий в рамках дисциплины
(модули) по физической культуре и спорту в Институте зависят от пола, возраста, состояния
здоровья, уровня физической и спортивной подготовленности занимающихся, а также с
учётом интересов и пожеланий обучающихся, возможностей преподавателей и условий
материальной базы, традиций Института и других условий.
2.8. В рамках дисциплины (модули) по физической культуре и спорту в Институте
реализуется общеподготовительное направление.
Общеподготовительное направление обеспечивает всестороннюю физическую
подготовленность выпускника Института.
2.9. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Институт
устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту с учетом состояния их здоровья.
2.10. В рамках дисциплины по физической культуре и спорту в Институте используются
следующие формы занятий:
‒ Лекции;
‒ Практические занятия в рамках элективных модулей;
‒ Элективные модули реализуются в направлениях: Аэробика, Бассейн, Спортивные
танцы.
‒ Самостоятельная работа.
2.11. Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня
физического развития и подготовленности обучающихся, их спортивной квалификации, а
также с учётом условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности.
2.12. В период обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» в Институте
осуществляется наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, проводится регулярно
медицинское обеспечение физкультуры и спорта в Институте. Оно способствует реализации
принципа оздоровительной направленности системы физического воспитания и
осуществляется в виде врачебного контроля, который призван исключить условия, при
которых могут проявляться отрицательные воздействия физкультурных занятий и
мероприятий на организм занимающихся, содействует наилучшему использованию средств
физической культуры и спорта для укрепления здоровья, повышению функциональных
возможностей и общей работоспособности организма.
После перенесенных заболеваний, по причине которых обучающийся не посещал
занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт», допуск к дальнейшим занятиям
осуществляется только после медицинского обследования и предъявления медицинской
справки.
2.13.Зачётные требования и обязанности обучающихся.
К зачёту допускаются обучающиеся регулярно посещавшие учебные занятия и
получившие необходимую подготовку. Отметка о выполнении зачёта по дисциплине
«Физическая культура и спорт» вносится в зачётную книжку студентов.
В процессе прохождения дисциплины «Физическая культура и спорт» каждый студент
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обязан:
‒ систематически посещать занятия (лекции и практические) в дни и часы,
предусмотренные учебным расписанием;
‒ повышать свою физическую подготовку и выполнять требования учебной программы;
‒ сдавать зачёты в установленные сроки;
‒ проходить медицинское обследование в установленные сроки, осуществлять
самоконтроль за состоянием здоровья, физического развития, за физической
подготовкой;
‒ иметь спортивный костюм и спортивную обувь, соответствующие виду занятий.
2.14. Общее руководство физическим воспитанием среди обучающихся, а также
организация наблюдений за состоянием их здоровья возложены на ректора, а конкретное их
проведение осуществляется административными подразделениями. Непосредственная
ответственность за постановку и проведение учебно-воспитательного процесса по
физическому воспитанию обучающихся в соответствии с учебным планом по дисциплине
возложена на научно-педагогических работников, ведущих занятия.
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Приложение 1.
Лист ознакомления
Фамилия, инициалы

Должность

Подпись

Дата
ознакомления
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Приложение 2.
Лист согласования
Должность, ФИО

Дата
согласования

Подпись

Проректор по учебной работе
Проректор по научной работе
Помощник ректора по организационной воспитательной
работе
Помощник ректора по правовым вопросам
Директор Центра по дополнительному образованию
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Приложение 3.
Лист периодических проверок
Должностное лицо,
проводившее проверку:
ФИО, должность, подпись

Дата
проверки

Потребность в
корректировке
документа
(да/нет)

Перечень пунктов,
стр., разделов,
требующих изменений
или дополнений
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Приложение 4.
Лист регистрации изменений и дополнений
Номер
изменения

Дата
изменения

Страницы и
пункты с
изменениями

Краткое
содержание
изменений

Должность, ФИО,
подпись
ответственного
лица
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