Постановление Правительства РФ от 11.06.2014г. № 540 «Положение о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2014г.
№06-281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»;
Письмо Министерства спорта Российской Федерации от 12.05. 2014 г. № ВМ-0410/2554 «О направлении методических рекомендаций по организации спортивной
подготовки в Российской Федерации»;
Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса, утвержденных Заместителем Министра образования и науки Российской
Федерации А.А. Климовым 08.04.2014 №АК – 44/05вн.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
Устав ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт»;
Учебные планы специальностей и направлений подготовки;
Приказы ректора по Институту.
3. Общие положения
3.1. Целью настоящего Положения является создание оптимальных условий
студентам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам
бакалавриата и специалитета очной и заочной форм обучения, для формирования
необходимых компетенций, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психического благополучия, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности.
3.2. Структура, содержание и результаты обучения по физической культуре
отражены в рабочих программах дисциплин.
3.3. Физическое воспитание в Институте проводится на протяжении всего периода
обучения и осуществляется в следующих формах:
- учебные занятия: обязательные занятия, которые предусматриваются в
учебных планах по всем направлениям подготовки (специальностям);
- внеучебные занятия: массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные
мероприятия.
3.3. Учебные занятия.
3.3. 1. Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
- дисциплины «Физическая культура» базовой части Блока 1, объемом 72
академических часа (2 ЗЕ) в форме практических занятий, форма контроля – зачет;
- «Элективных курсов по физической культуре и спорту» объемом 328
академических часов каждая в форме практических занятий, форма контроля – зачет.
Академические часы по данной дисциплине являются обязательными для освоения и в
зачетные единицы не переводятся.
3.3.2. При реализации ОПОП ВО в очной форме обучения дисциплина «Физическая
культура»
должна быть освоена в течение первого года обучения, дисциплина
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» - в течение 2-4-х годов обучения.
3.3.3. При реализации ОПОП ВО в заочной форме обучения допускается освоение
части часов по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в
форме самостоятельной работы, направленной на обеспечение уровня физического
развития студентов для выполнения ими нормативов физической подготовленности. При
этом количество аудиторных учебных занятий по дисциплине «Физическая культура»

должно составлять не менее 4 академических часов, для дисциплины «Элективные курсы
по физической культуре и спорту» – не менее 8 академических часов.
3.3.4. Учебный процесс осуществляется в учебных группах.
3.3.5. Врачебный контроль за состоянием здоровья студентов проводится в
организациях здравоохранения (поликлиниках), осуществляющих медицинское
обследование состояния их здоровья в течение всего периода обучения в Институте.
Время и место прохождения медицинского обследования студентов определяются
администрацией
Института
совместно
с
организациями
здравоохранения
(поликлиниками).
3.3.6. «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в ЯГТИ имеют
профессионально-прикладную направленность.
Для освоения студентами отобраны определенные виды спорта, отвечающие
требованиям профессиональной подготовки студентов театрального института:
акробатика, артистическое фехтование, аэробика, легкая атлетика.
3.3.7. Занятия представляют собой целенаправленное использование физических
упражнений для подготовки к определенному виду деятельности, а именно к профессии
артиста драматического театра и кино, артиста театра кукол и эффективного выполнения
задач, связанных с работой на сцене.
3.3.8. Практические занятия строятся по принципу схожести видов спорта с
учебными дисциплинами пластической подготовки студентов театрального института:
- спорт - «Акробатика» – учебная дисциплина: «Основы сценического движения»
- спорт - «Аэробика» - учебная дисциплина: «Танец»
- спорт - «Легкая атлетика» - учебная дисциплина: «Физическая культура»
3.4. Внеучебные занятия.
Внеучебная работа по физической культуре и спорту включает в себя занятия по
мини-футболу и плаванию, которые проводятся в спортивных комплексах г. Ярославля в
соответствии с заключенными договорами.
3.5. Проведение занятий по физической культуре при освоении образовательной
программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
3.5.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институт
устанавливает особый порядок освоения дисциплин по физической культуре на основании
соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.
3.5.2. При проведении занятий, когда основная масса студентов занята
программным материалом, студенты-инвалиды и студенты с ограниченными
возможностями здоровья получают индивидуальные задания.
3.6 Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его принятия
Ученым советом Института и утверждения ректором.
3.7 Дополнения и изменения настоящего Положения принимаются решением
Ученого совета Института и утверждаются ректором.
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