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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Настоящий Порядок устанавливает правила проведения и объем учебных 

занятий по физической культуре (далее – дисциплины «Физическая культура» и 
«Элективные курсы по физической культуре») по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета, 
реализуемым в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени 
А. К. Глазунова» (далее – Консерватория) в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования по очной 
и заочной формам обучения, а также при освоении ОПОП ВО инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 
следующих нормативно-правовых актов: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 05.04.2017 года № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 года № 47415); 

– Уставом Консерватории и иными локальными нормативными актами, 
регулирующими образовательную деятельность в Консерватории. 

1.3. Целью настоящего Порядка является обеспечение в Консерватории 
равных условий для освоения дисциплин «Физическая культура» и «Элективные 
курсы по физической культуре» независимо от форм и технологий обучения, 
формирования компетенций, установленных федеральными государственным 
образовательными стандартами высшего образования, а также обеспечение 
сохранения и укрепления здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств личности. 

1.4. Структура и содержание дисциплин «Физическая культура» и 
«Элективные курсы по физической культуре», а также планируемые результаты 
обучения отражаются в рабочих программах указанных дисциплин. 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

 
2.1. Образовательный процесс по физической культуре осуществляется в 

соответствии с основными профессиональными образовательными программами 
(далее – ОПОП) высшего образования. 

2.2. Дисциплина «Физическая культура» реализуется: 
– в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП в объеме не менее 2 з.е. 

(72 академических часов); 
– в рамках элективных дисциплин (модулей) очной формы обучения в 

объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы 
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

2.3. Основной формой образовательного процесса по физической культуре 
являются, как правило, обязательные учебные занятия, которые проводятся в 
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соответствии с учебными планами по направлениям подготовки (специальностям) 
и рабочими учебными программами дисциплин «Физическая культура» и 
«Элективные курсы по физической культуре». Образовательный процесс 
осуществляется в группах, которые формируются в начале учебного года на 
каждом курсе обучения. 

2.4. Работа по врачебному контролю за состоянием здоровья обучающихся 
проводится в организациях здравоохранения (поликлиниках), осуществляющих 
медицинское обследование состояния их здоровья в течение всего периода 
обучения в Консерватории.  

По результатам медицинского обследования (врачебного контроля) 
обучающиеся по состоянию здоровья распределяются в следующие медицинские 
группы: 

– основную; 
– подготовительную; 
– специальную. 
2.5. К основной медицинской группе относятся обучающиеся без отклонений 

состояния здоровья и физического развития, имеющие хорошее функциональное 
состояние и физическую подготовленность. Обучающимся, отнесенным к данной 
группе, разрешаются занятия в полном объеме, предусмотренном образовательной 
рабочей учебной программой дисциплины, с использованием 
здоровьесберегающих технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной 
физической подготовленности. 

Физическое воспитание обучающихся в основной медицинской группе 
направлено на решение следующих задач: 

- формирования позитивного отношения, интереса и потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; 

- повышения физического здоровья обучающихся 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 обучающихся в активные занятия 
физической культурой и спортом. 

2.6. Численность обучающихся в основной медицинской группе при 
проведении практических занятий должна составлять не более 20 человек с учетом 
пола, состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 
обучающихся. 

2.7. Подготовительная медицинская группа формируется из обучающихся, 
имеющих низкий уровень физического состояния (физического развития и 
физической подготовленности). Образовательный процесс в подготовительной 
медицинской 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; 
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- приобретение обучающимися дополнительных, необходимых знаний 
по основам психологического, педагогического, врачебного и физиологического 
контроля, по методике и организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями и конкретными видами спорта. 

2.8. Численность обучающихся в подготовительной медицинской группе при 
проведении практических занятий должна составлять не более 20 человек с учетом 
пола, состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 
обучающихся. 

2.9. Специальная учебная группа (специальная медицинская группа) 
формируется из обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, либо 
проходящих реабилитацию после перенесенных заболеваний, а также 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. Комплектование 
специальных медицинских учебных групп осуществляется с учетом пола, 
характера заболеваний обучающихся, уровня их физического функционального 
состояния (на основании заключения (справки) врачебной комиссии). 

2.10. Образовательный процесс в специальной медицинской группе 
направлен на решение следующих задач: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 
развитию, повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным 
воздействиям внешней среды; 

- обучение основам техники движений, формированию жизненно 
необходимых умений и навыков; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) 
способностей; 

- формирование необходимых знаний в области физической культуры 
личности; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 
физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 
тренировки, повышения работоспособности; 

-  воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к 
организованности, ответственности за свои поступки, любознательности, 
активности и самостоятельности. 

2.11. Численность обучающихся в специальной медицинской группе при 
проведении практических занятий, определяется с учетом пола, состояния 
здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

 
3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПРИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1. Изучение дисциплины «Физическая культура» обучающимися по 
заочной форме, заключается: 

- в посещении аудиторных занятий в соответствии с утвержденным 
расписанием учебного процесса (в объеме, установленном ОПОП ВО для 
соответствующей формы обучения); 

При заочной форме обучения самостоятельная работа обучающихся 
осуществляется в межсессионный период. 
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3.2. Контроль результатов освоения дисциплины «Физическая культура» при 
заочной форме обучения осуществляется в период проведения зачетно-
экзаменационной сессии в форме, установленной рабочими программами 
дисциплины «Физическая культура». 

3.3. Обучающиеся, выполнившие требования рабочей программы по 
дисциплине «Физическая культура», проходят промежуточную аттестацию по 
данной дисциплине. 

3.4. 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»: 

- оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по 
физической культуре с учетом состояния здоровья обучающегося, показаний и 
противопоказаний к применению физических упражнений; 

- написания рефератов по индивидуальной теме, отражающей 
оздоровительно-профилактическую направленность физического воспитания. 

 
4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И ОБЪЕМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
4.1. Реализация дисциплин «Физическая культура» и «Элективные курсы 

по физической культуре» в Консерватории проводится с учетом нозологии, 
степени ограниченности возможностей здоровья обучающихся и в соответствии с 
рекомендациями службы медико-социальной экспертизы, психолого- медико-
педагогической комиссии, рекомендаций врачебных комиссий. 

4.2. Занятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по очной форме, могут быть организованы в следующих видах: 

- лекционные занятия по тематике физкультурно-спортивной 
деятельности и здоровьесбережения; 

- занятия по индивидуальной программе лечебной физкультуры (ЛФК), 
назначенной лечащим врачом; 

- занятие настольными, интеллектуальными играми (шашки, шахматы, 
го, рендзю и др). 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 

процессе работы, вносятся в настоящее Положение руководством Консерватории 
на основании решения Ученого совета Консерватории и утверждаются ректором 
Консерватории. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором 
Консерватории. 

5.3. С даты утверждения ректором Консерватории настоящего Положения, 
ранее утвержденное Положение считается утратившим силу.  

 


