
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской федерации

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФЕБОУ ВО ПГФА

/ - - A ' .  Л
Ми ггздшвагРо ссии

А.Ю. Турышев
2019 г.

Ч х  '

ПОЛОЖЕНИЕ
О КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Кафедра физической культуры является структурным подразделением 
Пермской государственной фармацевтической академии.

1.2. Руководство кафедрой физической культуры осуществляется 
заведующим кафедрой.

1.3. Заведующий кафедрой физической культуры подчиняется проректору по
УВР.

1.4 Заведующий кафедрой назначается и освобождается от должности 
приказом ректора ПТ ФА.

1.5. Кафедра физической культуры реорганизуется и ликвидируется 
приказом ректора в соответствии с уставом ПГФА.

1.6. Структуру кафедры физической культуры, а также изменения к ней 
утверждает ректор ПГФА.

1.7. Работа кафедры физической культуры организовывается в соответствии с 
действующим законодательством РФ, уставом ПГФА, другими локальными 
нормативными актами, настоящим Положением, приказами и распоряжениями 
ректора и его заместителей, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
правилами по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
действующими в Академии, а также перечнями документов и записей системы 
менеджмента качества, необходимых для деятельности подразделения.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лужанин Владимир Геннадьевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 17.12.2021 16:30:02
Уникальный программный ключ:
4f6042f92f26818253a667205646475b93807ac6



2. ОСНОВНЫЕ ДЕЛИ И ЗАДАЧИ.

2.1. Целью физического воспитания студентов является формирование 
физической культуры личности.

2.2. Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных 
задач:

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 
к профессиональной деятельности;

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового 
образа жизни;

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями и различными формами двигательной активности;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре.

3. ФУНКЦИИ.

3.1. Для решения основных задач кафедра физической культуры выполняет 
следующие основные функции:

- организация учебного процесса;
- научная работа с обучающимися;
- учебно-методическое обеспечение занятий физической культурой;
- массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная.
3.2. Распределение обучающихся по учебным группам.
Для проведения практических занятий обучающиеся распределяются в 

учебные группы: основную, подготовительную, специальную медицинскую, 
группу адаптивной физической культуры и спортивную.

Распределение в учебные группы проводится в начале учебного года с 
учетом пола, состояния здоровья (медицинского заключения), физического 
развития, физической и спортивной подготовленности, интересов обучающихся.

В основное группу зачисляются студенты, отнесенные к основной и 
подготовительной медицинским группам. Численный состав учебных групп не 
более 20 человек (Приказ №301 МОН).

В специальную медицинскую группу зачисляются обучающиеся с 
отклонениями в состоянии здоровья. Учебные группы комплектуются по полу и с 
учетом уровня функционального состояния студентов. Численный состав групп 
не более 20 человек.

Обучающиеся, освобожденные по состоянию здоровья от практических 
занятий на длительный срок, зачисляются в специальную группу для освоения 
доступных им разделов учебной программы.



В спортивные группы -  учебные группы по видам спорта (системам 
физических упражнений), зачисляются обучающиеся основной медицинской 
группы, показавшие хорошую общую физическую и спортивную 
подготовленность и желание углубленно заниматься одним из видов спорта, 
занятия по которым организованы спортивным клубом Академии.

Обучающиеся спортивной учебной группы выполняют обязательные 
требования и нормативы (тесты), установленные для основного отделения, и в те 
же сроки. Отдельные обучающиеся спортивной группы, имеющие высокую 
спортивную квалификацию, могут быть переведены на индивидуальный график 
занятий избранным видом спорта с выполнением в установленные сроки 
обязательных зачетных требований и тестов.

Количество и спортивный профиль учебных групп определяется 
администрацией вуза и кафедрой физической культуры с учетом материальных и 
штатных возможностей.

Перевод обучающихся из одной учебной группы в другую осуществляется по 
их желанию только после успешного окончания учебного года. Перевод 
обучающихся в специальную учебную группу по медицинскому заключению 
может проводиться в любое время учебного года.

3.3. Учебные и внеучебные формы физического воспитания обучающихся.
Физическое воспитание обучающихся осуществляется с использованием

разнообразных форм учебных и внеучебных занятий на протяжении всего 
периода обучения в вузе.

Учебные занятия проводятся в форме:
- теоретических, практических, контрольных;
- элективных практических занятий;
- индивидуальных и индивидуально-групповых дополнительных занятий 

(консультаций);
- самостоятельных занятий по заданию и под контролем преподавателя.
Внеучебные занятия организуются в форме:
- выполнения физических упражнений и рекреационных мероприятий в 

режиме учебного дня;
- занятий в спортивном клубе, секциях, группах по интересам;
- самостоятельных занятий физическими упражнениями, спортом, туризмом;
- массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий.
Взаимосвязь разнообразных форм учебных и внеучебных занятий создает

условия, обеспечивающие обучающимся использование научно обоснованного 
объема двигательной активности (не менее 5 часов в неделю), необходимой для 
нормального функционирования организма, формирования мотивационно
ценностного отношения к физической культуре.

3.4. Учебная работа.
В содержание учебной работы входит:
- организация и проведение учебных занятий и зачетов в соответствии с 

учебным планом, графиком учебных занятий и Рабочей учебной программой по 
физической культуре и спорту, утвержденной в вузе;



- участие в организации и проведении внутривузовских спортивных 
мероприятий.

С учетом требований рабочей программы и графика учебных занятий 
преподаватели имеют право выбрать методы и средства обучения, наиболее полно 
отвечающие их профессиональным возможностям и обеспечивающие высокое 
качество учебного процесса. Запрещается использование и проведение 
антигуманных, а также опасных для здоровья и жизни студентов методов 
обучения, тренировочных воздействий.

Преподаватели несут полную ответственность за адекватный характер 
предлагаемых обучающимся упражнений (сложность, интенсивность, объем, 
функциональную и психическую нагрузку) и обеспечение необходимой техники 
безопасности при проведении учебных занятий. В случае возникновения травм 
или неадекватных реакций обучающихся на физическую нагрузку преподаватель 
принимает необходимые меры с последующей отметкой в учебном журнале.

Учебные формы занятий. Теоретические, практические и контрольные 
учебные занятия составляют основу физического воспитания обучающихся, 
предусматриваются в учебных планах, включаются в учебное расписание вуза на 
всем периоде обучения.

Обязательный теоретический раздел учебной программы излагается 
обучающимся в форме лекций (в отдельных случаях на групповых занятиях) в 
логической последовательности, предусмотренной учебной программой.

Практический раздел состоит из двух подразделов: методико-практического 
и учебно-тренировочного. В каждом семестре система практических занятий, 
имеющая методическую и учебно-тренировочную направленность, строится как 
законченный модуль, соответствующий прохождению различных разделов 
программы. Каждый модуль завершается выполнением обучающимися на 
контрольных занятиях соответствующих заданий и тестов, характеризующих 
степень усвоения учебного материала.

В теоретический и практический разделы рабочей программы по физической 
культуре и спорту включается содержание системы специальных знаний, умений, 
навыков и средств акцентированного развития жизненных, прикладных 
психофизических качеств, предусматривается формирование ценностного 
отношения к ним.

Индивидуальные, индивидуально-групповые дополнительные занятия 
(консультации) проводятся по назначению и расписанию кафедры физической 
культуры для обучающихся, не справляющихся с зачетными требованиями, а 
также желающих углубить свои знания и практические навыки в интересующих 
их вопросах физической культуры и спорта.

Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и итоговую 
информацию о степени усвоения учебного материала.

В течение учебного года (по семестрам) обучающиеся всех учебных групп, 
выполнившие учебную программу, проходят контрольные точки (сдают зачеты) 
по физической культуре, состоящие из 3 разделов:

1. Теоретические и методические занятия, овладение методическими 
умениями и навыками.



2. Общая физическая и техническая подготовка. Жизненно необходимые 
умения и навыки. Профессионально-прикладная физическая подготовка.

3. Раздел физкультурно-спортивной активности (посещение занятий).
Сроки и порядок прохождения контрольных точек (выполнение зачетных

требований и тестов) определяются учебной частью вуза совместно с кафедрой 
физической культуры на весь учебный год и доводятся до сведения обучающихся.

Практические зачетные требования и тесты выполняются в учебное время на 
контрольных занятиях, к которым допускаются обучающиеся, регулярно 
посещающие учебные занятия и получающие необходимую подготовку.

Зачет у обучающихся принимают преподаватели в постоянно закрепленных 
учебных группах. Отметка о зачете вносится в ведомость факультета и в зачетную 
книжку обучающегося в соответствии с положением о зачетных единицах 
(кредитах).

Обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана и учебной 
программы, получают зачет по физической культуре и спорту.

Внеучебные формы занятий физической культурой могут быть
коллективными или организованными на самодеятельной основе. Спортивный 
клуб и другие общественные организации по своей инициативе могут создавать 
спортивные секции, группы по любому виду спорта или системам физических 
упражнений с вовлечением всех желающих обучающихся. Кафедра физической 
культуры выделяет время и обеспечивает обслуживающий персонал на 
спортивных базах вуза для самодеятельных занятий обучающихся.

3.5. Научная и учебно-методическая работа.
Кафедра физической культуры в обязательном порядке осуществляет

поисковые, методические и прикладные исследования, а также учебно
методическую работу, направленную на совершенствование процесса 
физического воспитания обучающихся.

Кафедрой организуются и проводятся установочные методические занятия 
для преподавателей по отдельным разделам учебной программы.

3.6. Массовая оздоровительная, физкультурно-спортивная и воспитательная 
работа.

При проведении массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной 
работы кафедра осуществляет:

- создание условий для реализации права обучающихся на самостоятельные 
занятия физической культурой и спортом по внеучебным формам (в том числе на 
базах вуза и в студенческих общежитиях), включая реабилитационные и 
профессионально прикладные занятия, спортивную тренировку, спортивно- 
оздоровительный туризм, участие в массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях;

- проведение контроля за соблюдением правил безопасности, исключение 
случаев нанесения вреда здоровью, проявления жестокости и насилия, а также 
нанесения ущерба чести и достоинству обучающихся;

- оказание спортивному клубу и общественным организациям методико
практической помощи в работе спортивных секций и оздоровительных групп при 
проведении спортивных соревнований, спортивных праздников, организации и



проведении оздоровительно-спортивных лагерей, организации смотров- 
конкурсов.

3.7. Организация врачебного контроля, врачебно-педагогического 
наблюдения и самоконтроля обучающихся.

Врачебный контроль за лицами, занимающимися физической культурой и 
спортом, проводится врачами по предварительной договоренности руководства 
Академии с медицинскими учреждениями. Врачебные обследования 
обучающихся осуществляются в сентябре каждого учебного года до начала 
учебных занятий по физической культуре и спорту на 1 курсе и далее на всех 
последующих курсах.

Отдельный медицинский осмотр проходят обучающиеся перед конкретными 
спортивными соревнованиями с выставлением визы врача в заявку, а также 
обучающиеся после перенесенных заболеваний, травм или длительных перерывов 
в занятиях различными видами двигательной активности.

Преподаватели Академии ведут учет принадлежности обучающихся к 
конкретной медицинской группе при формировании учебных групп для занятий 
физической культурой и спортом. Таюке осуществляют контроль за состоянием 
здоровья обучающихся в процессе учебно-тренировочных занятий, за санитарно- 
гигиеническими условиями и состоянием мест занятий, за соблюдением 
гигиенических требований (одежда, обувь, режим питания и др.), а также 
профилактика травматизма.

Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование, к практическим 
учебным занятиям по учебной дисциплине "Физическая культура и спорт" не 
допускаются.

Результаты врачебного контроля и врачебно-педагогических наблюдений 
докладываются и обсуждаются на заседании кафедры и Ученого совета вуза в 
целях разработки мероприятий по совершенствованию учебного процесса.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ.

Кафедра физической культуры для эффективного исполнения своих 
полномочий и решения производственных вопросов:

4.1. вступает в служебные взаимоотношения, обменивается информацией и 
ведет служебную переписку с ректором, проректорами Академии, структурными 
подразделениями ПГФА, начальниками отделов;

4.2. вступает в служебные взаимоотношения, обменивается информацией и 
ведет служебную переписку с внешними структурами и организациями в рамках 
своих полномочий.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций несет 
руководитель структурного подразделения.



5.2. Степень ответственности других сотрудников 
устанавливается их должностными инструкциями.

Заведующий кафедрой физической культуры

подразделения

Е.В. Кудряшов

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УВР 

Ведущий юрисконсульт

Е.Р. Курбатов 

Р.Х. Мансурова
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