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психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональ-

ной деятельности. 

1. 4. Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздорови-

тельных задач: 

– понимание социальной роли физической культуры и спорта в разви-

тии личности, подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре и спорту, установки на здоровый образ жизни, физическое самосо-

вершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях фи-

зическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических знаний, умений и навыков, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие и со-

вершенствование психологических способностей, качеств и свойств лично-

сти; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовки, определяющей психофизическую готовность выпускников к про-

фессиональной деятельности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

– овладение системой практических знаний, умений и навыков, изуче-

ние механизмов лечебно-восстановительного действия лечебно-физической 

культуры на организм обучающихся. 

1. 5. Элективные курсы по физической культуре и спорту являются со-

ставным элементом вариативной части образовательной программы, содер-

жание которых позволяет удовлетворить профессиональные интересы в со-

ответствии с образовательными потребностями обучающегося. 

Выбранные обучающимися курсы по физической культуре и спорту 

становятся обязательными для освоения в общем порядке, установленном в 

Консерватории. 

1. 6. Компетенции, на формирование которых направлена реализация 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, определяются разра-

ботчиками образовательной программы в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по соответствующему направлению подготовки (специальности). 

1. 7. Все обучающиеся Консерватории должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением до начала обучения, а в случае внесения дополнений 

(изменений) — в течение недели с момента внесения соответствующих до-

полнений (изменений). 

 

 



 

2. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре  

и спорту 

 

2. 1. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализу-

ются в рамках базовой части Блока 1 в объеме 72 академических часов (2 за-

четных единицы) и элективных курсов по физической культуре и спорту в 

объеме 328 академических часов. Указанные академические часы являются 

обязательными и в зачетные единицы не переводятся. 
2. 2. Дисциплина «Физическая культура и спорт» представляет собой 

курс, состоящий из следующих разделов: 

– теоретический: лекционные занятия, формирующие систему научно-

методических знаний в области физической культуры и спорта; 

– методико-практический (семинары): семинарско-практические заня-

тия, обеспечивающие воспроизведение основных положений курса, направ-

лены на овладение методами и способами физкультурно-спортивной дея-

тельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей 

личности, способствуют формированию методических умений и навыков 

физкультурной и спортивной деятельности в рамках формируемых компе-

тенций; 

– самостоятельная работа направлена на выполнение учебно-

исследовательских заданий в виде сообщений, конспектов, отчетов. 

2. 3. Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается на 1 курсе в 

первом семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

2. 4. В качестве элективных дисциплин по физической культуре и спор-

ту обучающимся предлагаются: «Общая физическая подготовка», «Профес-

сионально-прикладная физическая подготовка», «Легкая атлетика», «Гимна-

стика», «Атлетическая гимнастика», «Спортивные игры (бадминтон, волей-

бол, баскетбол, футбол, настольный теннис)», «Лечебная физическая культу-

ра», «Бадминтон. Группа спортивного совершенствования». Учебный мате-

риал элективных курсов по физической культуре и спорту, состоящий из 

практических занятий, способствует повышению уровня функциональных и 

двигательных способностей, направленных на формирование физических ка-

честв, осуществлению общефизической и спортивно-технической подготов-

ки, освоение основных методов и способов учебных, профессиональных и 

жизненных умений и навыков средствами физической культуры и спорта. 

Форма промежуточной аттестации — зачет. 

2. 5. Зачет по дисциплине принимают преподаватели в закрепленных 

учебных группах. Отметка о зачете вносится в ведомость учебной группы и в 

зачетную книжку обучающегося. 

2. 6. Количество элективных дисциплин по физической культуре и 

спорту на очередной учебный год, формы промежуточной аттестации и их 

общий объем определяются в соответствии с учебным планом. 

2. 7. Реализация элективных дисциплин по физической культуре и 

спорту должна быть обеспечена утвержденной в установленном порядке ра-

бочей программой. 



 

2. 8. Перечень элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

на новый учебный год может обновляться по письменной заявке межфакуль-

тетской кафедры физического воспитания (приложение 1 к настоящему По-

ложению). Заявка подается в учебный отдел до 20 декабря текущего учебно-

го года. 

В текущем учебном году изменения в перечень элективных дисциплин 

по физической культуре и спорту не вносятся. 

2. 9. Изменения в учебном плане в части перечня элективных дисци-

плин по физической культуре и спорту рассматриваются и утверждаются на 

заседании Ученого совета Консерватории. 

 

3. Порядок выбора и организация изучения элективных курсов  

по физической культуре и спорту 

 

3. 1. Выбор элективных дисциплин по физической культуре и спорту на 

очередной учебный год производится обучающимися добровольно в соответ-

ствии с индивидуальными потребностями. 

3. 2. Количество выбираемых элективных дисциплин по физической 

культуре и спорту и их общая трудоемкость определяются учебным планом. 

3. 3. Выбор элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

обучающимися осуществляется после обязательного ознакомления с учеб-

ным планом и аннотациями рабочих программ соответствующих элективных 

дисциплин. 

3. 4. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия академических задолженностей. 

3. 5. Выбор обучающимся элективных дисциплин на очередной учеб-

ный год осуществляется путем заполнения заявления установленной формы 

(приложение 2 к настоящему Положению) до 1 марта текущего учебного го-

да. Заявление приобщается к личному делу обучающегося. 

Лица, зачисленные на обучение, выбор элективных дисциплин по фи-

зической культуре и спорту осуществляют в течение первой недели обуче-

ния. 

3. 6. В случае перевода обучающегося из одной группы элективных 

дисциплин в другую на основании медицинских документов обучающийся 

подает заявление на межфакультетскую кафедру физического воспитания. 

3. 7. Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбо-

ру элективных дисциплин является и. о. заведующего межфакультетской ка-

федрой физического воспитания, который организует: 

информирование обучающихся о порядке выбора и освоения электив-

ных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту; 

ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлага-

емых элективных дисциплин, профессорско-преподавательским составом, 

обеспечивающим реализацию указанных дисциплин; 

консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных дис-

циплин; 



 

формирование учебных групп для освоения выбранных элективных 

дисциплин. 

3. 8. Распределение обучающихся на элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту осуществляется с учетом результатов ме-

дицинского осмотра с указанием медицинской группы (основная, подготови-

тельная, специальная), результатов тестирования физической подготовлен-

ности и спортивной квалификации, интереса обучающихся и их отношения к 

конкретному виду (видам) спорта. 

3. 9. После распределения обучающихся и формирования групп для 

изучения элективных дисциплин в очередном учебном году 

и. о. заведующего межфакультетской кафедрой физического воспитания до 

10 марта текущего учебного года представляет в учебный отдел списки обу-

чающихся, выбравших каждую из элективных дисциплин (приложение 3 к 

настоящему Положению), для расчета учебной нагрузки преподавателей и 

формирования расписания занятий межфакультетской кафедры физического 

воспитания. 

3. 10. В случае, если обучающийся в установленные сроки не подал за-

явление о выборе элективных дисциплин, то данный обучающийся регистри-

руется на изучение элективных дисциплин решением и. о. заведующего 

межфакультетской кафедрой физического воспитания с учетом количества 

обучающихся в сформированных группах. 

3. 11. Для проведения практических занятий по элективным дисци-

плинам (модулям) по физической культуре и спорту формируются учебные 

группы численностью не более 15 человек с учетом пола, состояния здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

3. 12. Практические занятия дополняются внеучебными формами 

физкультурно-спортивной деятельности (самостоятельные занятия, заня-

тия в спортивных секциях, участие в спортивных мероприятиях различ-

ного уровня). 

3. 13. В спортивное учебное отделение зачисляются обучающиеся, 

имеющие спортивные разряды, а также занимающиеся в спортивных секциях 

Консерватории. 

3. 14. Обучающиеся спортивного отделения, имеющие высокую спор-

тивную квалификацию, могут быть переведены на индивидуальный график 

занятий по избранным видам спорта с выполнением в установленные сроки 

обязательных зачетных требований и тестов. 

3. 15. На занятиях по элективным дисциплинам в основном и спортив-

ном отделениях обучающиеся повышают свое спортивное мастерство, гото-

вятся к выполнению разрядных норм и требований в избранном виде спорта, 

к участию в спортивных соревнованиях как внутри Консерватории, так и в 

проводимых вышестоящими спортивными организациями соревнованиях 

между вузами. 

3. 16. Преподаватели несут полную ответственность за адекватный ха-

рактер предлагаемых обучающимся упражнений (сложность, интенсивность, 



 

объем, нагрузку) и обеспечение техники безопасности при проведении учеб-

ных занятий. 

3. 17. В случае если количество обучающихся, выбравших элективную 

дисциплину, меньше минимального значения, то такая группа не формирует-

ся, а обучающимся в сроки, определенные учебным отделом, предоставляет-

ся возможность выбрать другие элективные дисциплины, по которым группы 

сформировались. 

3. 18. Для проведения занятий по элективным дисциплинам по физиче-

ской культуре и спорту могут быть сформированы межфакультетские пото-

ки, а также потоки из обучающихся разных направлений подготовки (специ-

альностей) одного факультета. 

3. 19. На элективные дисциплины по физической культуре и спорту за-

числяются обучающиеся, отнесенные к основной и подготовительной меди-

цинским группам. Обучающиеся, имеющие специальную медицинскую 

группу, зачисляются на элективные курсы для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с учетом функциональных возможностей организма и осо-

бенностей заболеваний. 

3. 20. Освобождение от элективных дисциплин (модулей) по физиче-

ской культуре и спорту может носить временный характер (при наличии ме-

дицинского документа). В таком случае допускается отсутствие обучающе-

гося на занятиях. 

 

4. Организация соблюдения техники безопасности на занятиях  

по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту 

 

4. 1. В целях соблюдения требований нормативных документов по тех-

нике безопасности и предупреждения травматизма и других несчастных слу-

чаев на занятиях по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спор-

ту обучающиеся обязаны предоставить на кафедру межфакультетскую физи-

ческого воспитания и спорта медицинские документы о допуске к занятиям 

по физической культуре с указанием медицинской группы занятий. Контроль 

за предоставлением документов осуществляют и. о. деканов факультетов 

совместно с межфакультетской кафедрой физического воспитания. 

4. 2. Обучающиеся, которые выбрали элективные дисциплины, вместе с 

заявлением обязаны предоставить медицинские документы о состоянии здо-

ровья. 

4. 3. Все обучающиеся обязаны пройти инструктаж по технике без-

опасности, который проводится на межфакультетской кафедре физического 

воспитания до начала занятий. Прохождение инструктажа фиксируется под-

писью обучающегося в соответствующей ведомости. 

 



 

 
Приложение 1 

к Положению о порядке реализации дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту при 

освоении образовательных программ высшего 

образования — программ бакалавриата, программ 

специалитета 

 

ЗАЯВКА 

на внесение межфакультетской кафедрой физического воспитания 

элективных курсов по физической культуре и спорту по выбору обучающихся 

в учебный план на 20__/__ учебный год 

Код направления 

подготовки (спе-

циальности) 

Индекс дисциплин по учебному плану, 

наименование элективной дисциплины (модуля) 
Курс Семестр 

Трудоемкость дисциплины  

(в учебных часах) 

всего 

аудиторные (практи-

ческие) занятия 

 

Элективные дисциплины 

      

 

      

 

Рабочие программы элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту разработаны и рассмотрены на засе-

дании кафедры (протокол №___ от «___» _______ 20__ г.) 

 

И. о. зав. кафедрой   
(подпись, инициалы, фамилия) 

«____» ____________ 20__ г. 



 

 
Приложение 2 

к Положению о порядке реализации дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту при 

освоении образовательных программ высшего об-

разования — программ бакалавриата, программ 

специалитета 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о выборе элективных курсов по физической культуре и спорту 

на 20__/__ учебный год 

 

Я,  
(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся по направлению подготовки (специальности) 

 

(код, наименование направления подготовки/специальности), профиль (специализация)) 
 

 

 

 

курс, группа ___________________________________________, 

 

прошу зарегистрировать меня для изучения элективной дисциплины по фи-

зической культуре и спорту: _____________________________________ 

 

 

«___» __________ 20__ г. 
(подпись) 

  



 

Приложение 3 

к Положению о порядке реализации дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту при 

освоении образовательных программ высшего 

образования — программ бакалавриата, про-

грамм специалитета 

 

 

 

 

СПИСОК 

Обучающихся, выбравших для изучения в 20__/__ учебном году  

элективный курс по физической культуре и спорту 

 
(наименование элективной дисциплины) 

 

направление подготовки (специальность): ___________________________________________ 
(код, наименование) 

курс: _______________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Номер зачетной книжки 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

…   

N   

 

 

И. о. зав. межфакультетской 

кафедры физического 

воспитания 
(подпись, инициалы, фамилия) 

«____» ____________ 20__ г. 

 

 
 


