СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПРИКАЗ
от «25» марта 2016г.

№ 54/4-д

«Об утверждении «Порядка проведения
занятий по физической культуре различных
форм обучения и при освоении
образовательной программы инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
в Ставропольском филиале РАНХиГС»

На основании решения Ученого совета Ставропольского филиала
РАНХиГС от 25.03.2016 г. (протокол № 10), по согласованию со
Студенческим парламентом (протокол заседания от «17» марта 2016 года № 7)
и Советом родителей (протокол заседания от «16» марта 2016 года № 4).
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить «Порядок проведения занятий по физической культуре
различных форм обучения и при освоении образовательной программы
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в
Ставропольском филиале РАНХиГС» (Приложение №1).
2. Председателю Совета по воспитательной работе Басовой И.О.
совместно с кураторами учебных групп организовать ознакомление
обучающихся с «Порядком проведения занятий по физической культуре
различных форм обучения и при освоении образовательной программы
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в
Ставропольском филиале РАНХиГС».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Зуева
К.В., заведующего кафедрой общеправовых и специальных дисциплин.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор
Проект вносит:
секретарь Ученого совета
Мухорьянова О.А.
25.03.2016

Ю.В. Васильев

Согласовано со Студенческим парламентом
(протокол №7 от «17» марта 2016 г.)
Согласовано с Советом родителей
(протокол №4 от «16» марта 2016 г.)

Приложение 1
к приказу директора
Ставропольского филиала РАНХиГС
от «25» марта 2016 г. №54/4-д

Порядок проведения занятий по физической культуре различных форм
обучения и при освоении образовательной программы инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
в Ставропольском филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
I. Общие положения
1.1.

Настоящий Порядок проведения занятий в Ставропольском

филиале РАНХиГС по физической культуре различных форм обучения и при
освоении

образовательной

программы

инвалидами

и

лицами

с

ограниченными возможностями здоровья (далее – Порядок) разработан на
основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального закона от 04.12.2007 г. № Э29-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального
закона от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. №
1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания

им

при

этом

необходимой

помощи»,

«Методическими

рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

образовательных организациях высшего образования (письмо Минобрнауки
России 08.04.2014 г. № АК-44/05вн), Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС), уставом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» и
Положением о Ставропольском филиале федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (далее – Филиал).
1.2.

Порядок устанавливает организацию

учебных занятий по

дисциплине «Физическая культура и спорт» по образовательным программам
высшего

образования

–

программам

бакалавриата

и

программам

магистратуры (далее – образовательные программы), порядок проведения и
объем указанных занятий. Порядок является обязательным для применения в
Филиале.
1.3.
условий

Целью настоящего Порядка является создание оптимальных
студентам,

обучающимся

по

образовательным

программам

независимо от форм и технологий обучения, для формирования необходимых
компетенций,

обеспечивающих

психического

благополучия;

сохранение
развитие

и

укрепление
и

здоровья,

совершенствование

психофизических способностей, качеств и свойств личности.
1.4.

Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и

спорт», а также критерии результатов обучения отражаются в рабочих
программах дисциплины.
II. Организация учебного процесса по физической культуре
2.1.

Учебный процесс по физической культуре является обязательным

в течение установленного периода обучения в Филиале и осуществляется в
соответствии с ФГОС.
2.2.

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется:

– в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательных программ в объеме не менее 72 академических часов (2
зачетные единицы).

– в рамках элективных дисциплин в объеме не менее 328
академических

часов.

Указанные

академические

часы

являются

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
2.3.

Основной формой учебного процесса по физической культуре

являются обязательные учебные занятия, которые проводятся в соответствии
с учебными планами по направлениям подготовки и рабочими программами
по дисциплине «Физическая культура и спорт» и «Элективный курс по
физической культуре». Учебные занятия по очной форме обучения
проводятся в виде практических занятий.
Учебный процесс осуществляется в учебных группах, которые
формируются в начале учебного года на каждом курсе обучения на
основании:
-

результатов медицинского заключения;

-

интереса студентов и их отношения к конкретному виду (видам)

спорта.
2.4.

Врачебный

осуществляется

в

контроль

течение

всего

состояния
периода

здоровья
обучения

студентов
медицинским

сотрудником Филиала.
По результатам медицинского обследования студенты-первокурсники
по состоянию здоровья распределяются в следующие медицинские группы:
-

основную;

-

подготовительную;

-

специальную медицинскую (далее - СМГ).

2.5. При поступлении абитуриенты информируются о возможности
посещать занятия по физической культуре в медицинской группе по
состоянию здоровья.
2.6.

Основная учебная группа предназначена для студентов основной

медицинской группы, имеющих высокий и средний уровень физического и
функционального состояния организма.

Физическое воспитание студентов в основной учебной группе
направлено на решение следующих задач:
формирования позитивного отношения, интереса и потребности в
занятиях физической культурой и спортом;
повышения физического здоровья студента на основе увеличения
арсенала двигательных способностей, профессионально прикладной и
методической подготовленности;
подготовки и участия в массовых физкультурно-спортивных и
оздоровительных

мероприятиях

и

соревнованиях

по

видам

спорта,

предусматривающих широкое вовлечение студентов в активные занятия
физической культурой.
2.7.

Численность обучающихся в основной учебной группе – не более

15 человек.
2.8. Подготовительная учебная группа формируется из студентов,
имеющих низкий уровень физического состояния (физического развития и
физической подготовленности). Учебный процесс в подготовительной
учебной группе направлен на решение следующих задач:
комплексное использование средств физической культуры и спорта по
типу общефизической подготовки;
повышение уровня физического и функционального состояния;
профилактическое использование средств физической культуры в
оздоровительных целях;
приобретение студентами дополнительных, необходимых знаний по
основам психологического, педагогического, врачебного и биологического
контроля, по методике и организации самостоятельных занятий физическими
упражнениями и конкретными видами спорта.
2.9. Численность обучающихся в подготовительной учебной группе –
не более 15 человек.
2.10. Специальная учебная группа формируется из студентов,
имеющих отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих реабилитацию

после перенесенных заболеваний. Формирование подгрупп специальной
учебной группы осуществляется с учетом пола, характера заболеваний
студентов, уровня их физического и функционального состояния.
Подгруппы комплектуются по следующим нозологическим нормам
(группам заболеваний):
1)

группа «А»: студенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и

дыхательной систем, нарушениями функций нервной и эндокринной систем,
хроническими воспалениями среднего уха, миопией;
2)

группа «Б»: студенты, имеющие заболевания органов брюшной

полости и малого таза (хронические холецистит и гастрит, язвенная болезнь,
колит, дисфункция яичников, гинекологические воспалительные заболевания
и др.), нарушения жирового, водно-солевого обменов и заболевания почек;
3)

группа

«В»:

студенты,

имеющие

нарушения

опорно-

двигательного аппарата, контрактуру (ограничение движений в суставе) и
снижение двигательной функции.
2.11. Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на
решение следующих задач:
-

избирательность средств (подбор и дозирование упражнений) с

учетом показаний и противопоказаний при заболеваниях студентов;
-

формирование у студентов волевых компонентов, интереса,

активности и объективной потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями;
-

принятие

и

усвоение

студентами

знаний

по

методике

использования средств физической культуры и спорта в профилактике
заболеваний, по контролю физического и функционального состояния
организма;
-

укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки,

повышение функциональных возможностей, устойчивость организма к
неблагоприятным воздействиям окружающей среды

2.12. Численность обучающихся в специальной учебной группе – не
более 8-12 человек.
2.13.В случае невозможности комплектования групп (по причине
недостаточного количества обучающихся) допускается проведение занятий
обучающихся

специальной

медицинской

группы

во

время

занятий

физической культурой других медицинских групп, при этом необходимо
дифференцировать нагрузку обучающихся с учетом их индивидуальных
особенностей и отклонений в здоровье.
III. Особенности реализации дисциплины
«Физическая культура и спорт» и «Элективный курс по
физической культуре» для студентов, осваивающих образовательные
программы по различным формам обучения.
3.1. Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» и
«Элективный курс физической культуры» студентами, осваивающими
образовательные программы по заочной форме, заключается:
-

в посещении учебных занятий в соответствии с утвержденным

графиком обучения по направлению подготовки;
-

интенсивной самостоятельной подготовке студентов.

3.2. Контроль результатов обучения осуществляется во время
проведения сессий.
3.3. Результаты самостоятельной работы студентов определяются
тестами по физической подготовленности, на основании которых студенты
допускаются к промежуточной аттестации (зачёту).
3.4. При заочной форме обучения учебные занятия проводятся в
межсессионный период, контроль результатов обучения осуществляется во
время проведения сессий.
3.5. Самостоятельная работа рассматривается, как один из видов
познавательной деятельности, направленной на образовательную подготовку

обучающихся

(получение

теоретических

знаний

и

их

практическое

использование в жизненных ситуациях).
3.6. Промежуточная аттестация обучающихся, освобожденных от
занятий на длительный срок (более одного месяца), осуществляется на
основании следующих требований по теоретическому и практическому
разделу дисциплины «Физическая культура и спорт»:
- оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных
вопросов по дисциплине «Физическая культура и спорт»;
- оценки уровня самостоятельной работы студентов определяются
тестами по физической подготовленности;
- оценки уровня практического освоения

физической культуры с

учетом состояния здоровья обучающегося, показаний и противопоказаний к
применению физических упражнений.
3.7. При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в
соответствии с индивидуальным планом «Физическая культура и спорт» и
«Элективные курсы по физической культуре» могут быть переаттестованы
полностью или частично на основании предоставленного обучающимся
диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра,
диплома специалиста, диплома магистра, справки об обучении или периоде
обучения, или академической справки.
IV. Особенности проведения учебных занятий по дисциплине
«Физическая культура и спорт» для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
4.1. Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура и
спорт» или «Элективные курсы по физической культуре» студентами инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)

устанавливается

на

основании

соблюдения

принципов

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В зависимости от
нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в
соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или

психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для студентов с ОВЗ
могут быть организованы в следующих видах:
- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально
оборудованных спортивных залах или на открытом воздухе;
- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта;
- лекционные занятия по тематике здоровьесбережения.
4.2. При

наличии

контингента

с

ОВЗ

Филиал

обеспечивает

проведение занятий по физической культуре с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
4.3. Условия предоставляются на основании заявления абитуриента,
содержащего

сведения

специальных условий.

о

необходимости

создания

соответствующих

