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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Обладателем
Муниципальное

информации,
бюджетное

содержащейся

образовательное

в

данном

учреждение

Положении,
высшего

является

образования

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – МБОУ ВО
ЕАСИ, или Академия). Передача ее другим организациям или частным лицам допускается
только с разрешения ректората Академии.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и объем подготовки по
физической культуре при освоении образовательной программы бакалавриата студентами
очно-заочной и заочной форм обучения при реализации основных образовательных
программ высшего образования в МБОУ ВО ЕАСИ.
1.2. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными
подразделениями Академии, участвующими в образовательном процессе.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных
и правовых актов:
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ;
Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ;
Порядок

организации

и

осуществлении

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры: [утв. приказом Минобрнауки
России от 19.12.2013 № 1367];
О

федеральных

государственных

образовательных

стандартах:

письмо

Минобрнауки России от 20.08.2014 № АК-2612/05;
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
(уровень бакалавриата) [утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207];
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные
науки (уровень бакалавриата) [утв. приказом Минобрнауки России от 21.04.2016 № 466];
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О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон
№329-ФЗ от 04.12.2007;
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года»: Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р;
О

направлении

методических

рекомендаций

по

организации

спортивной

подготовки в РФ: письмо Министерства спорта РФ от 12.05.2014 г. № ВМ-04-10/2554;
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт): [утв.
распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2015
№ 432/46/37].
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
3.1. Используемые в настоящем Положении термины означают:
элективные дисциплины (от лат. electus – избранный) – это дисциплины,
избираемые в обязательном порядке для изучения основной профессиональной
образовательной
профессиональные

программы,
интересы

содержание
(углубить

свою

которых

позволяет

квалификацию)

в

удовлетворить
соответствии

с

личностными наклонностями;
основная медицинская группа (1 группа здоровья), к которой относятся
обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие
хорошее функциональное состояние и соответствующее возрасту физическое развитие, а
также обучающиеся с незначительными (чаще функциональными) отклонениями, но не
отстающие в физическом развитии и физической подготовленности;
подготовительная группа (2 группа здоровья), к которой относятся практически
здоровые обучающиеся, имеющие те или иные морфофункциональные отклонения;
физически слабо подготовленные; входящие в группу риска по возникновению патологий;
имеющие хронические заболевания в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не
менее 3-5 лет;
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специальная медицинская группа «А» (3 группа здоровья), к которой относятся
обучающиеся со значительными нарушениями в состоянии здоровья постоянного или
временного характера (хронические заболевания, врожденные пороки развития в стадии
компенсации), не мешающими выполнению обычной нагрузки, однако требующими
ограничения физических нагрузок;
специальная группа Б (4 группа здоровья), к которой относятся обучающиеся,
имеющие стойкие нарушения в состоянии здоровья (хронические заболевания в стадии
субкомпенсации), но без выраженных нарушений самочувствия и допущенные к
посещению

теоретических

и

практических

занятий.

Рекомендуются

регулярные

самостоятельные занятия в домашних условиях по индивидуальным комплексам.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Проведение занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» направлено
на физическое воспитание личности, физическое совершенствование, понимание
социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке
к профессиональной деятельности, на знание научно-биологических, педагогических и
практических основ физической культуры и здорового образа жизни, приобретение
личного опыта, повышение двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной подготовки, формирование мотивационноценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ

УЧЕБНЫХ

ЗАНЯТИЙ

ПРИ

ОЧНО-ЗАОЧНОЙ

И

ЗАОЧНОЙ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ
5.1. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» для
студентов, осваивающих образовательные программы по заочной и очно-заочной формам
обучения, заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке (в межсессионный
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период – для студентов, обучающихся по заочной форме, и в течение учебного семестра –
для студентов очно-заочной формы) и контроле результатов обучения во время
проведения сессий.
5.2. Для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения дисциплина
«Физическая культура и спорт» проводится в объеме: не менее 19 аудиторных часов при
очно-заочной форме обучения и не менее 4 часов – при заочной форме обучения. Общий
объем дисциплины – 72 часа, что соответствует 2 зачетным единицам.
5.3. Дисциплина «Физическая культура и спорт» для очно-заочной и заочной форм
обучения может носить теоретический, практический и комбинированный характер.
5.3.1. Дисциплина теоретического характера ориентирована на формирование
понимания у обучающихся необходимости регулярных занятий физической культурой и
спортом для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Теоретический раздел. Материал раздела предусматривает овладение студентами
системой научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания
процессов функционирования физической культуры общества и личности, умение их
активного, творческого использования для личностного и профессионального развития,
организации здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональной и
социокультурной деятельности. Занятия проходят в форме лекций и семинаров.
Лекционные занятия формируют позитивное ценностное отношение к физической
культуре; раскрывают методы и способы деятельности в сфере физической культуры и
спорта для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности.
Содержание каждой лекции включает основные понятия, термины, ведущие научные
идеи, теории, принципы, положения, раскрывающие сущность явлений в физической
культуре, объективные связи между ними, научные факты, объясняющие и формирующие
убеждения, рекомендации по практическому использованию полученных знаний и
приобретению необходимого опыта.
5.3.2. Практический раздел. Учебный материал данного раздела направлен на
повышение уровня функциональных и двигательных способностей по формированию
необходимых качеств и свойств личности, на овладение методами и средствами
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физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение в ней личного опыта,
обеспечивающего

возможность

самостоятельно,

целенаправленно

и

творчески

использовать средства физической культуры.
Практический

раздел

программы

реализуется

на

практических

занятиях.

Предусматривает как обучение занимающихся новым двигательным действиям, так и
воспитание физических качеств. Практический раздел может включать следующие виды
подготовки: легкая атлетика, лыжный спорт, спортивные игры (баскетбол, волейбол,
футбол), подвижные игры, гимнастика, аэробика, туризм, настольный теннис.
5.3.3. Дисциплины комбинированного характера содержат как теоретический, так и
практический компонент содержания.
5.4. При заочной форме обучения преподавание физической культуры имеет
особенности, связанные с самостоятельной подготовкой студентов.
5.5. Студенты специальных медицинских групп занимаются физической культурой
по специальной программе, учитывающей их заболевания, с отдельно выделенным
преподавателем либо применяется индивидуально-дифференцированный подход в
зависимости от уровня функциональной и физической подготовленности, характера и
выраженности структурных и функциональных нарушений в организме, вызванных
временными или постоянными патологическими факторами. Содержание и конкретные
средства каждого практического занятия определяется преподавателями учебных групп с
учетом графика учебных занятий.
5.6. При сочетании очной формы обучения с очно-заочной и (или) заочной
формами обучения, обучающимся производится переаттестация элективных дисциплин,
изученных им ранее в рамках другой образовательной программы.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ПОРЯДОК И ОБЪЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
6.1. Реализация задач физической культуры осуществляется на теоретических,
методико-практических, практических и контрольных занятиях в рамках курсов
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«Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту».
Учебные занятия по направлению подготовки «Искусства и гуманитарные науки»
проводятся:
на очно-заочной форме обучения 1 раз в неделю по 2 академических часа согласно
расписанию занятий. Расписание формируется в каждом семестре учебного года на 1-4-м
курсах обучения. Посещение практических занятий по физической культуре студентами,
имеющими ограничения в состоянии здоровья, осуществляется по личному заявлению и
врачебному допуску к практическим занятиям по физической культуре с указанием
допустимых физических нагрузок;
на заочной форме обучения на 1 и 4 (5) курсах согласно расписанию занятий.
Расписание формируется в каждом семестре учебного года на 1 и 7 (9) семестрах
обучения. Содержание материала по дисциплине «Физическая культура и спорт» только
теоретического характера. По дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и
спорту» предусмотрен зачет на 4 (5) курсе.
6.1.1. В соответствии с графиком учебного процесса обучающиеся очно-заочной
формы обучения проходят текущий контроль, который осуществляется согласно
Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам, реализуемым
на основе ФГОС ВО в Академии.
6.1.2. В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения сдают
зачет, который проводится по всем разделам учебной программы Критерии оценивания
уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» изложены в рабочей
программе дисциплины.
6.2. По

направлению

подготовки

«Прикладная

информатика»

дисциплина

«Физическая культура и спорт» на заочной форме обучения реализуется в базовой части
Блока 1 в объеме 72 академических часов (2 зачетные единицы) и в рамках дисциплины
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» в объеме 328 академических
часов (указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся) на 1 и 4 курсах
согласно расписанию занятий. Расписание формируется в каждом семестре учебного года
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на 1 и 8 семестрах обучения. Содержание материала по дисциплине «Физическая культура
и спорт» только теоретического характера.
6.2.1. В рамках дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
студенты в 8 семестре сдают зачет. В результате изучения дисциплины «Физическая
культура и спорт» студенты сдают экзамен в письменной или устной форме по
теоретической части пройденного материала.

7. МЕДИЦИНСКИЙ

КОНТРОЛЬ.

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
7.1. Студенты первого курса обязаны пройти медицинский осмотр, организуемый
Академией, в начале первого семестра. По результатам медицинского осмотра
формируются основные и специальные группы для занятия физической культурой.
Формирование групп должно завершаться не позднее 1 октября.
7.2. В основную учебную группу распределяются студенты, отнесенные по
медицинским показаниям к основной и подготовительной медицинской группе.
Численный состав учебной группы составляет не более 15 человек. Основная группа
состоит из студентов, не имеющих отклонений по состоянию здоровья.
7.3. В специальную учебную группу распределяются студенты, отнесенные по
данным медицинского обследования в специальную медицинскую группу. Учебные
группы комплектуются с учетом специфики заболевания. Численный состав группы
может составлять не более 12 человек.
7.3.1. Специальная группа формируется из студентов, имеющих медицинское
заключение об ограниченном допуске к занятиям физической культурой. Эта категория
студентов занимается по специальной рабочей программе, нацеленной на восстановление
здоровья.

Учебный

материал

профилактическую направленность.

имеет

корригирующую

и

оздоровительно-
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7.4.В течение двух недель в начале каждого последующего учебного семестра
студенты обязаны самостоятельно подтверждать справки об ограниченном допуске к
занятиям физической культурой из учреждения, уполномоченного к принятию решения
об ограничении занятиями физической культурой.
7.5. Полное освобождение от занятий физической культурой возможно только по
строгим медицинским показателям в связи с острым характером течения заболевания.
7.6. Временное освобождение от занятий происходит на основании справок,
выдаваемых медучреждениями города и области. Студент обязан предоставить справку в
течение одной недели после ее выдачи. Академия имеет право в установленном порядке
проверить подлинность справки.
Студенты, временно освобожденные от занятий физической культурой по
состоянию здоровья, посещающие аудиторные занятия по другим дисциплинам, должны
присутствовать на занятиях по физической культуре.
7.7. Студенты,

пропустившие

занятия

по неуважительной

причине,

могут

восстановить пропущенные занятия на основании локальных нормативных актов.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
8.1. Внеучебная массовая физкультурная работа дополняет учебную работу, и её
целью является развитие и совершенствование физических качеств.
8.2. Внеучебная массовая физкультурная работа предусматривает:
обеспечение участия команд Академии в спортивных соревнованиях Академии, а
также городского, регионального и всероссийского уровней;
организацию и обеспечение участия представителей Академии в массовых
спортивно-оздоровительных мероприятиях различного уровня.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»
(институт) (МБОУ ВО ЕАСИ)

Идент. №
документа
17/01

О порядке проведения и объеме подготовки по физической
культуре при освоении образовательной программы бакалавриата
в очно-заочной и заочной формах обучения
Дата
введения:
01.09.2016
Версия: 02

Положение

Стр. 12 из

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
являются изменения в законодательстве Российской Федерации, а также изменение
Устава и иных локальных нормативных правовых актов МБОУ ВО ЕАСИ.
9.2. Внесение изменений в данное Положение возможно по инициативе Ученого и
Учебно-методического совета МБОУ ВО ЕАСИ, ректора, проректора по инновационной и
научной работе, проректора по учебно-методической работе, декана факультета
творческих индустрий, руководителей учебных и иных структурных подразделений
Академии.
9.3. Внесение изменений в Положение оформляется приказом ректора Академии.

