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соответствии с выданной академии лицензией на образовательную 

деятельность. 

2.3 Кафедра организует учебно-тренировочный процесс в спортивных 

секциях, а также проведение спортивно-массовых мероприятий для 

обучающихся академии, соревнований между сотрудниками; обеспечивает 

участие сборных команд академии в соревнованиях разного уровня.  

2.4 При проведении массовой оздоровительной, физкультурной и 

спортивной работы сотрудники кафедры осуществляют: 

– создание условий для реализации права обучающихся на занятия 

физической культурой и спортом по учебным и внеучебным формам; 

– проведение контроля за соблюдением правил безопасности, исключение 

случаев нанесения вреда здоровью, проявления жестокости и насилия, а также 

нанесения ущерба чести и достоинству обучающихся; 

– оказание методико-практической помощи спортивному клубу и 

общественным организациям в работе спортивных секций и оздоровительных 

групп, а также при проведении спортивных соревнований, спортивных 

праздников, организации смотров-конкурсов. 

3 Организация деятельности кафедры 

3.1 В штат кафедры входят заведующий кафедрой, председатель 

спортивного клуба академии, профессоры, доценты, старшие преподаватели, 

преподаватели, тренеры, учебно-вспомогательный персонал. 

3.2 Из числа сотрудников  кафедры назначаются преподаватели, 

ответственные за спортивно-массовую работу на каждом из факультетов 

академии. В число их обязанностей входит осуществление взаимодействия 

кафедры с деканатами по вопросам учебной, воспитательной и физкультурно-

оздоровительной работы, привлечения обучающихся к внутривузовским и 

другим соревнованиям, организации медицинского обследования 

обучающихся.  

3.3 С целью исключения травматизма при использовании спортивного 

оборудования комиссия из числа преподавателей кафедры, инженера службы 

по охране труда и председателя профкома ежегодно проводит проверку 

гимнастических снарядов и другого спортивного инвентаря в спортивных залах 

академии. По результатам проверки составляется «Акт испытания 

гимнастических снарядов и спортивного оборудования», который 

подписывается членами комиссии и утверждается ректором. 

3.4 С целью осуществления врачебного контроля за состоянием здоровья 

обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, ежегодно 

приказом ректора организуется их  медицинское обследование с 

распределением на медицинские группы. 

3.5 Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование, к 

практическим занятиям по учебной дисциплине «Физическая культура» не 

допускаются. 

3.6 Для проведения практических занятий обучающиеся распределяются 



в учебные отделения (группы): основное, специальное и освобожденные от 

практических занятий. Распределение в учебные отделения производится в 

начале учебного года с учетом пола, состояния здоровья (медицинского 

заключения), физического развития, физической подготовленности 

обучающихся.  

В основное учебное отделение зачисляются обучающиеся, отнесенные 

к основной и подготовительной медицинским группам. Численный состав 

учебных групп — до 18 человек. Девушки и юноши занимаются раздельно.  

В специальное учебное отделение зачисляются обучающиеся, имеющие 

ограничения при занятиях физическими упражнениями и отнесенные по 

данным медицинского обследования к специальной медицинской группе. 

Учебные отделения формируются с учетом пола и уровня функционального 

состояния обучающихся. Численный состав групп — до 10 человек. 

В отделение освобожденных зачисляются обучающиеся, имеющие  по 

состоянию здоровья освобождение от практических занятий на длительный срок. 

Они занимаются  освоением теоретических разделов рабочей программы 

дисциплины.  

3.7 Обучающиеся 1-3 курсов, регулярно занимающиеся в спортивных 

секциях при академии и выступающие в составе сборных команд на 

соревнованиях разного уровня, по согласованию тренера с работающим в 

учебной группе  преподавателем  могут быть переведены на индивидуальный 

график занятий физической культурой с выполнением в установленные сроки 

зачетных требований и контрольных испытаний. 

3.8 Перевод обучающихся из одного учебного отделения (или учебных групп 

основного отделения) в другое осуществляется по их желанию и согласовании с 

работающими в учебных группах преподавателями только после успешного 

окончания семестра. Перевод обучающихся в специальное учебное отделение 

может производиться в любое время учебного года при наличии медицинской 

справки. 

3.9 Информация об организации процесса физического воспитания в вузе, 

о требованиях к занимающимся, о мерах безопасности  доводится до 

обучающихся на первом вводном (теоретическом)  занятии в начале учебного 

года.  

3.10 Перед началом практических занятий в каждом семестре проводится 

инструктаж по технике безопасности с росписью обучающихся в журнале по 

охране труда при проведении занятий физической культурой. 

3.11 В содержание учебной работы кафедры входит: а) организация и 

проведение учебных занятий, принятие зачетов в соответствии с учебным 

планами, расписанием учебных занятий, графиком учебного процесса, рабочей 

программой дисциплины; б) участие в организации и проведении 

внутривузовских спортивных мероприятий. 

3.12 С учетом требований рабочей программы дисциплины, графика учебных 

занятий, мест и условий проведения занятий преподаватели имеют право выбирать 

методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их профессиональным 



возможностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 

3.13 Теоретические, практические и контрольные учебные занятия, 

составляющие основу физического воспитания обучающихся, 

предусматриваются в учебных планах всех специальностей и направлений 

подготовки и включаются в учебное расписание вуза в объеме, 

предусмотренном федеральным государственным образовательным 

стандартом. Обязательный теоретический раздел программы излагается 

студентам в форме лекций в логической последовательности, предусмотренной 

учебной программой. В каждом семестре система практических занятий, 

имеющая методическую и учебно-тренировочную направленность, строится 

как законченный блок (модуль), соответствующий прохождению различных 

разделов программы. Каждый модуль завершается выполнением студентами на 

контрольных занятиях соответствующих контрольных испытаний, 

характеризующих степень усвоения учебного материала. 

3.14 В конце семестра обучающиеся всех учебных отделений, 

выполнившие все виды контрольных испытаний, запланированных рабочей  

программой дисциплины, получают зачет в соответствии с требованиями 

Положения о модульно-рейтинговой системе. Зачет у обучающихся принимают 

преподаватели в постоянно закрепленных за ними учебных группах. 

3.15 Контрольные испытания по физической подготовке выполняются в 

учебное время на контрольных занятиях преимущественно в соревновательной 

форме. К ним допускаются обучающиеся, регулярно посещающие занятия и 

получившие необходимую подготовку. Показатель посещаемости студентами 

занятий является составной частью зачетных требований по физической культуре, 

поскольку обеспечивает постепенную приспособляемость организма 

занимающихся к нагрузкам, возникающих при контрольных испытаниях, и служит 

одним из средств профилактики несчастных случаев на занятиях физическими 

упражнениями. 

3.16 Обучающиеся, пропустившие практические занятия по 

уважительным причинам, предоставляют преподавателю, работающему с 

учебной группой, подтверждающий документ, который позволяет выполнять 

пропущенные контрольные испытания без понижающего коэффициента. 


