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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО -  Бобровой Е.А., старшим преподавателем кафедры 
СГЕНД

2 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора филиала от «_£^_» г /  2 0 ^  г.

3 РАЗРАБОТЧИКИ: - Боброва Е.А., старший преподаватель кафедры СГЕНД;
- Калашников А.П., доцент кафедры СГЕНД.

4 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 1 год

5 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 2019

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения директора 
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок реализации элективных дисциплин 
(модулей) по физической культуре и спорту в Костанайском филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Челябинский государственный университет» (далее -  Филиал).
1.2 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках 
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 
академические часы являются обязательными для освоения дисциплины и в зачетные 
единицы не переводятся.
1.3 В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования по программам бакалавриата элективные дисциплины 
(модулей) по физической культуре и спорту реализуются в следующих дисциплинах:

-  силовая гимнастика;
-  настольный теннис;
-  легкая атлетика;
-  волейбол;
-  баскетбол;
-  фитнес гимнастика;
-  мини-футбол;
-  физическая культура для специальных медицинских групп.

1.4 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 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано с учетом требований и принципов, изложенных
в следующих нормативных документах:
2.1 Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.2 Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации».
2.3 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
2.4 Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».
2.5 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
2.6 Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 
24 декабря 2018 г. №1251.
2.7 Положение о Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденное решением 
Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ от 23 июня 2016 г. № 26.
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3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в настоящем Положении:
Сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и 
укрепление здоровья, развитие психофизических способностей 
человека в процессе осознанной двигательной активности 
Процесс, направленный на воспитание личности, развитие 
физических возможностей человека, приобретение им умений и 
знаний в области физической культуры и спорта в целях 
формирования всесторонне развитого и физически здорового 
человека с высоким уровнем физической культуры

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Филиал Костанайский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет».

СГЕНД Социально-гуманитарные и естественнонаучные дисциплины.

5 ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

5.1 Обучающиеся основной учебной группы на основании письменного заявления 
распределяются по дисциплинам, указанным в пункте 1.3 данного Положения, с учетом их 
интереса и материально-техническим возможностям спортивного комплекса. Группа по 
общей физической подготовке формируется из обучающихся, не определившихся с видом 
дисциплины, на основании письменного заявления.
5.2 Перевод студентов из учебных групп одного вида спорта в группы другого вида 
спорта осуществляется по их желанию только после успешного окончания семестра или 
учебного года. В случае изменения специальной медицинской группы студента, переход 
студента в соответствующую учебную группу осуществляется в течение семестра.
5.3 Структура и содержание элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и 
спорту, а также результаты обучения отражены в рабочих программах дисциплин (модулей).
5.4 Учебные занятия по элективным дисциплинам (моделям) по физической культуре и 
спорту проводятся в форме контактной работы (аудиторной, внеаудиторной) обучающихся с 
преподавателем и в форме самостоятельной работы.
5.5 Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя практические 
занятия, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся в виде 
нормативов физической подготовленности.
5.6 При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем может 
включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую работу 
обучающихся с преподавателем (например, индивидуальные занятия (для студентов, 
имеющих слабую физическую подготовленность, не освоивших практический материал в 
связи с пропусками занятий по уважительным причинам и состоянием здоровья) и т.п.).
5.7 Самостоятельная работа обучающихся может включать выполнение физических 
упражнений и рекреационных мероприятий в режиме учебного дня; занятия в спортивных 
секциях, оздоровительных, атлетических и других группах общей физической подготовки;

Физическая
культура

Физическое
воспитание

Запрещается несанкционированное копирование документа



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал___________________________________________________________
Положение о порядке реализации элективных дисциплин (модулей) по физической культуре

Версия документа - 1 стр. 5 из 11 КОПИЯ №

участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях.
5.8 Для проведения практических занятий по элективным дисциплинам (модулям) по 
физической культуре и спорту формируются учебные группы численностью не более 
20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 
подготовленности обучающихся.
5.9 Медицинское обследование и наблюдение за состоянием здоровья обучающихся в 
течение учебного года осуществляется поликлиниками, в которых они проходят 
медицинское обследование к началу учебного года.
5.10 По результатам медицинского обследования (врачебного контроля и заключения с 
поликлиники) обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья, либо проходящие 
реабилитацию после перенесенных заболеваний, распределяются в специальную 
медицинскую группу. Порядок распределения в соответствующую группу определяется 
Положением о создании специальных медицинских групп для обучающихся, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья.
5.11 Студенты, не прошедшие медицинское обследование (не предоставившие 
медицинские справки), к учебным занятиям по элективным дисциплинам (модулям) по 
физической культуре и спорту не допускаются.
5.12 Обучающиеся, имеющие спортивный разряд и принимающие участие в спортивных 
соревнованиях, а также действующие спортсмены и члены сборных команд освобождаются 
от сдачи нормативов по элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и 
спорту по предъявлению документа, подтверждающего спортивное мастерство.
5.13 Непосредственная ответственность за постановку и проведение учебно
воспитательного процесса по физическому воспитанию обучающегося в соответствии с 
учебными планами и федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования возложена на кафедру СГЕНД, массовая оздоровительная, 
физкультурная и спортивная работа проводится преподавателями физической культуры и 
тренерами спортивных секций совместно с кафедрой.

6 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНО
ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

6.1 Особенности реализации элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и 
спорту для обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы по очно-заочной и заочной формам обучения, заключаются в интенсивной 
самостоятельной подготовке и контроле результатов обучения во время проведения 
промежуточной аттестации.
6.2 Занятия по элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту для 
очно-заочной формы обучения реализуются через интерактивные лекции, тестовые задания и 
другие элементы. Промежуточная аттестация осуществляется посредством накопительной 
системы с учетом результатов тестирования.
6.3 При заочной форме обучения практические занятия и контроль результатов обучения 
проводятся в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с расписанием.
6.4 Формы промежуточных аттестаций, объём дисциплин в разрезе видов учебной работы 
и распределение по семестрам определяются учебными планами основных 
профессиональных образовательных программ и рабочими программами дисциплин.
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7 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ-ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ 
ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ)

7.1 Для освоения элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый 
порядок проведения занятий с учётом состояния их здоровья. Особый порядок освоения 
дисциплины устанавливается на основании соблюдения принципов здоровья, сбережения и 
адаптивной физической культуры.
7.2 В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в 
соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого- 
медико-педагогической комиссии, занятия для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья могут быть организованы в следующих видах:

-  подвижные занятия адаптивной физической культурой под наблюдением
преподавателя в специально оборудованных спортивных, тренажёрных залах и на открытом
воздухе;

-  занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта;
-  участие в спортивных и спортивно-массовых мероприятиях в качестве судей,

организаторов, а также в качестве соревнующихся;
-  создание доклада (конспекта) по разработанной для каждого обучающегося теме, 

отражающей оздоровительно-профилактическую направленность физического воспитания 
либо творческой проектной работы по проблемам здорового образа жизни и адаптивной 
физической культуры.
7.3 Занятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
проводятся на площадках (в помещениях и на открытом воздухе), оборудованных 
специализированными тренажерами, тренажерами общеукрепляющей направленности и 
фитнес-тренажерами. Все спортивное оборудование должно отвечать требованиям 
доступности, надежности, прочности, удобства.

8 ИЗМЕНЕНИЯ

8.1 Положение вступает в силу с момента введения его в действие приказом директора 
Филиала.
8.2 Возможные изменения и дополнения согласуются и утверждаются в установленном 
порядке.
8.3 Утвержденные изменения и дополнения вводятся в действие, как правило, с 1 
сентября нового учебного года.
8.4 Ответственность за своевременное внесение дополнений и изменений в положение 
несет заведующий кафедрой СГЕНД.

9 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

9.1 Проект положения согласовывается с:
-  директором Филиала;
-  заместителем директора по учебной работе;
-  юрисконсультом;
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-  заведующим учебным отделом;
-  начальником отдела оценки качества образования;
-  фельдшером.

9.2 Рассылка учтенных рабочих экземпляров положения должна осуществляться отделом 
оценки качества образования в структурные подразделения.
9.3 Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра положения несет отдел 
оценки качества образования.
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Приложение А
(обязательное)

Лист согласования
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Приложение Б
(обязательное)

Лист ознакомления

Должность ФИО Дата Подпись

1 2 3 4
-
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Приложение В
(обязательное)

Лист регистрации изменений

Номер
измене

ния

Номер
Номер листов (страниц) Всего

листов
(после
измене

ний)

Дата
внесе
ния

измене
ний

ФИО, 
осуществляете 

го внесение 
изменений

Подпись
лица,

вносив
шего

измене
ния

извещения
об

изменении
изменен

ных
заменен

ных новых
аннули
рован
ных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Приложение Г
(обязательное)

Лист учета периодических проверок

Дата
проверки

ФИО лица, 
выполнившего 

проверку

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку
Формулировка замечаний

1 2 3 4
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