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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение о порядке реализации дисциплин по «физической культуре
и спорту» в Рубцовском индустриальном институте (филиале) ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее – РИИ АлтГТУ)
определяет порядок проведения и объем подготовки дисциплин по физической культуре и
спорту по программам академического бакалавриата, прикладного бакалавриата,
специалитета, а также по программам подготовки специалистов среднего звена,
реализуемым в РИИ АлтГТУ по очной, заочной и очно-заочной формам обучения, в том
числе при освоении образовательных программ инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования;
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;
- Приказом государственного комитета РФ по высшему образованию от 26.07.1994 г.
№777 «Об организации процесса физического воспитания в высших учебных заведениях» (в
ред. от 01.12 1999 г.);
- Приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования;
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- 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»;
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса
от 08.04.2014г. №АК-44/05вн;
- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
- Уставом АлтГТУ и Положением о РИИ АлтГТУ;
- локальными нормативными актами АлтГТУ и РИИ АлтГТУ.
1.3 Целью настоящего Положения является создание оптимальных условий
студентам, обучающимся по образовательным программам академического бакалавриата,
прикладного бакалавриата и специалитета, а также по программам подготовки специалистов
среднего звена независимо от форм и технологий обучения, для формирования необходимых
универсальных компетенций, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
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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.

2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Основное отделение (основная медицинская группа (ОМГ)) - это группа, в
которую входят обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья или незначительными
отклонениями в состоянии здоровья, благоприятным типом реакции кардио- респираторной
системы на дозированную физическую нагрузку и уровнем физической подготовки,
соответствующим возрасту и полу. Обучающиеся этой группы допускаются к занятиям по
физической культуре в полном объеме, а также к занятиям в спортивных секциях и к
участию в соревнованиях.
Специальное отделение (специальная медицинская группа (СМГ)) - это группа, в
которую входят обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или
временного характера, не являющиеся противопоказанием к выполнению производственной
и учебной работы, но требующие ограничения физических нагрузок. Так же в специальное
отделение входят группы лечебной физической культуры. В данную группу зачисляются
студенты с несколькими заболеваниями, после перенесенных травм, операций.
Спортивное отделение (группа спортивного совершенствования (ГСС)) - это
группа, в которую входят обучающиеся, начиная со 2 курса ОМГ (с 1 курса, имеющие
спортивную квалификацию 1-го спортивного разряда и выше), показавшие хорошую общую
физическую и спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься одним из
видов спорта, занятия по которым организованы в вузе.
Адаптивная физическая культура (АФК) - это комплекс мер спортивнооздоровительного характера, направленных на реабилитацию, и адаптацию к нормальной
социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических
барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию
необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.
Лечебная физическая культура (ЛФК) - метод лечения, состоящий в применении
физических упражнений и естественных факторов природы к больному человеку с лечебнопрофилактическими целями. Во главе этого метода лежит использование основной
биологической функции организма— движения. Метод строго дозированных упражнений на
фоне постановки правильного дыхания.
Лица с ограниченными возможностями здоровья - лицо, имеющее физические и
(или) психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ
без создания специальных условий.
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты.
Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности
или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься
трудовой деятельностью. В зависимости от степени расстройства функций организма и
ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа
инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок- инвалид".
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
3.1 Учебный процесс по физической культуре и спорту является обязательным в
течение установленного периода обучения в высшем учебном заведении и осуществляется в
соответствии с ФГОС ВО и ФГОС СПО.
3.2 Основной формой учебного процесса по физической культуре и спорту являются
обязательные учебные занятия, которые проводятся в соответствии с учебными планами по
направлениям подготовки (специальностям). Учебные занятия на очной форме обучения
проводятся в виде теоретических, методико-практических, практических и учебнотренировочных занятий.
3.2.1 В учебных планах по направлениям подготовки академического бакалавриата,
прикладного бакалавриата и специалитета предусмотрены:
- дисциплина «Физическая культура и спорт» трудоемкостью две зачетные единицы,
которые реализуется в объеме 72 часов и распределяется следующим образом: 2 семестра,
трудоемкостью 1 зачетная единица в семестр, форма контроля – зачет;
- элективные дисциплины «Физическое воспитание» и «Волейбол» в объеме 328
часов, которые распределяются на 6 семестров, форма контроля – зачет в каждом семестре.
3.2.2 В учебных планах по направлению подготовки специалистов среднего звена
предусмотрено:
- дисциплина «Физическая культура», которая реализуется в объёме 236 часов, в том
числе обязательной аудиторной нагрузки обучающихся 118 часов и самостоятельная работа
– 118 часов.
3.3 Для проведения практических занятий по физической культуре (физическое
воспитание и волейбол) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с
учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности
обучающихся.
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 начале учебного года (до 15 сентября) обучающиеся всех курсов
распределяются по учебным отделениям: основное, специальное и спортивное.
В основное отделение зачисляются студенты, отнесенные к основной и
подготовительной медицинским группам. Численный состав учебного отделения составляет
не более 20 человек.
В специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по данным
медицинского осмотра и заключению врачебной комиссии к специальной медицинской
группе. Специальные медицинские группы комплектуются по полу и с учетом уровня
функционального состояния студентов. Численный состав групп составляет 8 - 1 0 человек.
Также в специальное учебное отделение могут входить группы лечебной физической
культуры. В данную группу зачисляются студенты с несколькими заболеваниями, после
перенесенных травм, операций. Численный состав группы составляет 4-7 человек.
В спортивное учебное отделение или отделение спортивного совершенствования
зачисляются студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую общую
физическую и спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься одним из
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видов спорта, занятия по которым организованы в институте. Численный состав групп
определяется с учетом вида спорта и спортивной квалификации.
Во время обучения возможен переход из одного отделения в другое. Основанием для
перехода в течение одного семестра служит дополнительное медицинское заключение,
выданное в установленном порядке. В других случаях переход возможен только в течение
первой недели следующего семестра.
3.5 Физическое воспитание студентов в основной учебной группе решает задачи:
- формирование мотивации к занятиям физической культурой путем формирования
позитивного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, расширения интересов и
потребностей в этой сфере;
- улучшение показателей физического здоровья студентов на основе повышения
физической подготовки, расширения арсенала двигательных действий;
- повышение уровня профессионально-прикладной и методической подготовки;
- расширение интересов и потребностей студентов в занятиях физической культурой и
спортом путем привлечения к участию в массовых физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях и соревнованиях по видам спорта.
3.6 Учебный процесс в специальной учебной 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, коррекцию телосложения и осанки, расширение
функциональных возможностей, повышение устойчивости организма к неблагоприятным
воздействиям окружающей среды.
3.7 Сроки и порядок выполнения контрольных упражнений и нормативов
определяются рабочими программами дисциплин. Зачетные требования и контрольные
нормативы разрабатываются кафедрой «Физическая культура и спорт», утверждаются
заведующим кафедрой и доводятся до сведения студентов.
3.8 Студенты, временно освобожденные по состоянию здоровья от занятий на срок не
более 2 месяцев, но не относящиеся к группе инвалидов или лиц с ограниченными
возможностями здоровья, выполняют письменную реферативную работу (в т.ч. связанную с
характером их заболевания).

4 ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Объем аудиторных занятий при заочной форме обучения должен составлять не более
40% от объема подготовки при очной форме обучения.
При этом, как правило, дисциплина реализуется в условиях интенсивной, равномерно
распределенной самостоятельной физической подготовки студентов с ограниченным
количеством часов аудиторной работы и контролем результатов обучения во время
экзаменационных сессий. Конечный объем аудиторной работы, а также количество
семестров реализации дисциплины определяется разработчиками учебного плана по
соответствующей ООП.
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5 ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
И
ИНВАЛИДОВ
5.1 Обучение по физической культуре и спорту инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется РИИ АлтГТУ на основании соблюдения
принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры, с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
5.2 Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
формируются специальные учебные группы численностью не более 8 человек для освоения
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья занятия по
физической подготовке проводятся в специально оборудованных спортивных и тренажерных
залах, или на открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими
соответствующую подготовку по программам адаптивной физической культуры или
лечебной физической культуры. Как правило, проводятся занятия по настольным и
интеллектуальным видам спорта.
Учебный материал для занятия студентов адаптивной физической культурой
разрабатывается с учетом показаний и противопоказаний для каждого студента и имеет
корректирующую и оздоровительно-профилактическую направленность. Студенты данной
группы выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по
состоянию здоровья.
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