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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Процесс физического воспитания в высших учебных заведениях 

осуществляется в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 

образования и среднего профессионального образования, которые предъявляют требования 

(федерального компонента) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников высшей школы по учебной дисциплине «Физическая культура и спорт», 

«Физическая культура и спорт» (элективная дисциплина)», «Физическая культура». 

На основе федеральныхгосударственных образовательных стандартов и примерной 

учебной программы по дисциплине «Физическая культура и спорт», «Физическая культура и 

спорт» (элективная дисциплина)», «Физическая культура» кафедра «Физическое воспитание» 

разрабатывает рабочие программы, в которые может вносить научно-обоснованные 

изменения и дополнения (сверх требований федерального компонента) в формы организации, 

содержание учебного материала, подведении итогов его освоения с учётом национальных, 

регионально-территориальных, климатических, социокультурных, материально-технических 

условий, особенностей профессиональной подготовки студентов, наличия и квалификации 

кадров. 

На учебную дисциплину «Физическая культура и спорт» выделяется фиксированный 

минимум времени - 72 учебных часа (2 зачетные единицы), «Физическая культура и спорт» 

(элективная дисциплина)» выделяется фиксированный минимум времени - 328 учебных 

часов, «Физическая культура» во всех государственных образовательных стандартах в цикле 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин выделяется фиксированный 

минимум времени - 408 учебных часов. По решению ученого совета вуза с учетом 

предложений кафедры «Физическое воспитание» этот объем может быть дополнен часами, 

выделенными на дисциплины и курсы по выбору студентов этого цикла, в том числе на 

факультативный курс по физической культуре от одного до трех часов в неделю для занятий 

избранным студентом видом спорта или системой физических упражнений. 

1.2. В своей деятельности сотрудники кафедры «Физическое воспитание» 
руководствуются: 

- положениями примерной учебной программы для высших учебных заведений; 

- учебно-методическим комплексом по дисциплине; 

- уставом университета; 

- приказами и распоряжениями ректора университета (непосредственного 
руководителя); 

- документами СМК; 
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2. СТРУКТУРА 

2.1. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имеющий, как правило, ученую 

степень и звание. Заведующий кафедрой может быть: 

- избран коллективом кафедры с последующим утверждением на ученом совете 

университета. Срок избрания по конкурсу не должен превышать 5 лет. 

- назначен ректором на срок не более 1 года с последующим прохождением по 

конкурсу. 

На должность заведующего кафедрой выдвигаются кандидатуры, которые 

оцениваются по следующим критериям: опыт научно-педагогической работы на менее 5 лет, 

наличие ученой степени, звания, организаторские способности, требовательность к себе и 

другим, степень ответственности, владение дисциплиной кафедры, научно-

исследовательская работа и др. 

При прохождении по конкурсу на очередной срок, заведующий кафедрой 

предоставляет отчет о работе кафедры за прошедший период по утвержденной в 

университете форме. 

2.2. В состав кафедры входят заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший 

преподаватель, ассистент, специалист по работе с документами. 

2.3. Кафедра «Физическое воспитание» - может быть организована при отсутствии 

лиц, имеющих ученые степени и звания. Вакантные должности ППС университета 

замещаются по конкурсу с заключением трудового договора. В качестве преподавателей 

могут работать лица с высшим образованием, имеющие соответствующее базовое 

профессиональное образование, ученые степени и ученые звания. Для замещения должности 

доцента - ученое звание доцента или ученую степень кандидата наук или почетное звание в 

области физической культуры и спорта. В должности доцента могут работать лица, 

имеющие опыт научно-педагогической работы. В должности старшего преподавателя, 

преподавателя может работать специалист с высшим образованием по соответствующей 

специальности. 

2.4. Кафедра организуется и ликвидируется решением ученого совета университета. 

2.5. Все виды работ в предстоящем учебном году заранее планируются и включаются 

в индивидуальный план работы преподавателя. Индивидуальный план работы преподавателя 

является основным документом, определяющим организацию труда ППС. 

Объем годовой педагогической нагрузки устанавливается ежегодно приказом ректора 

по университету в соответствии с расчетами учебного отдела и при согласовании с 



проректором по учебной работе и качеству образования. 

Зав. кафедрой по согласованию с руководством университета имеет право подойти к 

определению объемов работ, выполняемых преподавателями, индивидуально, а также в 

течение учебного года по мере необходимости перераспределить учебную нагрузку. 

2.6. Для проведения практических занятий студенты распределяются по учебным 

отделениям: основное, специальное и спортивное. 

Распределение проводится в начале учебного года с учетом пола, состояния здоровья 

(медицинского заключения), физического развития, физической и спортивной 

подготовленности, интересов студентов. 

В основное отделение распределяются студенты основной и подготовительной 

медицинской группы. 

В специальное учебное отделение распределяются студенты, отнесенные по данным 

медицинского обследования в специальную медицинскую группу. Учебные группы 

комплектуются по полу и с учетом уровня функционального состояния студентов. 

Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий на длительный 

срок, зачисляются в специальное учебное отделение для освоения доступных им разделов 

учебной программы. 

•т В спортивное отделение - учебные группы по видам спорта (системам физических 

упражнений), зачисляются студенты второго и старших курсов основной медицинской 

группы, показавшие хорошую общую физическую и спортивную подготовленность и 

желание углубленно заниматься одним из видов спорта, занятия по которым организованы в 

университете. 

Численный состав сформированных учебных групп в основных, спортивных и 

специальных отделениях определяется приказом ректора университета по представлению 

кафедры, но не может превышать 20 человек. 

Количество и спортивный профиль учебных групп определяется администрацией 

университета и кафедрой «Физическое воспитание» с учетом материальных и штатных 

возможностей. 

3. ЗАДАЧИ 

3.1.Основная цель кафедры: формирование физической культуры личности студента и 

способности реализовать ее в социально-профессиональной, физкультурно-спортивной, 

оздоровительной деятельности и в семье. 

Задачи кафедры: 

- модернизация учебно-воспитательного процесса, поиск форм, методов и 

методических подходов, а также его оптимизация, которые позволят добиваться 

полноценного воспитания личности студента, а физическую культуру сделают действенным 

фактором ее формирования и развития с выраженной яркой индивидуальностью и 

готовностью к профессиональной деятельности; 

- развитие учебно-методического потенциала кафедры за счет расширения спектра 

методического обеспечения учебной, воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

деятельности, внедрения информационных технологий в практику планирования и 

организации учебного процесса; 

- ориентирование научно-исследовательской деятельности кафедры на разработку 

инновационных педагогических технологий, включающих в себя наиболее доступные, 

безопасные и результативные практики в области здоровьесбережения, всестороннего 

развития и совершенствования личности; 

- ориентирование воспитательной работы на формирование отношений к здоровому 

образу жизни как фактору успешности в учебе, карьере и как к универсальному средству 

первичной профилактики, укрепления и охраны здоровья. 

3.2. Обеспечение учебного процесса квалифицированным ППС согласно требований 

государственного стандарта инструкции по организации и содержании о работе кафедры 

«Физическое воспитание» высших учебных заведений и утвержденного учебного плана. 

3.3. Обеспечение кафедры учебно-методической литературой и рабочими 



программами в соответствии с учебными планами университета. 

3.4. Организация научно-исследовательской работы преподавателей кафедры. 

3.5. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. ФУНКЦИИ: 

4.1. На кафедру возлагается: 

- проведение по всем формам обучения лекционных, методических, практических и 

других видов учебных занятий, предусмотренных учебными планами, на высоком 

теоретическом и научном уровне, а также самостоятельными занятиями студентов, 

проведением зачетов; 

- проведение мероприятий по организации физкультурно-оздоровительной работы 

среди студентов; 

- проведение индивидуальных, индивидуально-групповых дополнительных занятий; 

- принятие зачета, диф.зачета и экзамена по дисциплине «Физическая культура и 

спорт», «Физическая культура и спорт» (элективная дисциплина)» и «Физическая культура» 

- разработка и представление на утверждение в установленном порядке учебных 

программ по дисциплине кафедры; 

- подготовка учебных пособий, методических разработок и наглядных пособий для 

изучения дисциплины кафедры, а также составление заключений по поручению ректората 

университета на учебные пособия и учебно-методическую литературу; 

- проведение научно-исследовательской работы в соответствии с утвержденным 

планом, обсуждение законченных научно-исследовательских работ и внедрение результатов 

этих работ в производство; 

- рассмотрение индивидуальных планов учебной, научной, методической и другой 

работы сотрудников кафедры, изучение обобщения и распространения опыта работы 

лучших преподавателей, оказание помощи начинающим преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством; 

- участие в организации и проведении внутривузовских, городских, областных 

спортивных мероприятиях; 

- разработка содержания и проведения учебных занятий по профессионально-

прикладной физической подготовке; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

4.2. Проведение заседаний научно-методического семинара кафедры по 

утвержденному на учебный год плану с обязательным оформлением протокола. 

4.3. Ведение документации согласно утвержденной в университете номенклатуре дел 

в соответствии с действующей инструкцией о делопроизводстве. 

5. ПРАВА 

5.1. Разрабатывать авторские программы для изучения студентами разделов 

дисциплины согласно учебного плана. 

5.2. Разрабатывать учебно-методические указания для углубленного изучения 

разделов дисциплины согласно учебного плана. 

5.3.Организовывать дополнительные занятия со студентами согласно требованиям 

действующего положения ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

5.4. Требовать благоприятных условий труда. 

5.5. Вносить предложения по совершенствованию организации учебного процесса в 

университете. 

5.6. Выдвигать кандидатуры на выборные должности. 

5.7. Рассматривать конкурсные дела по вакантным должностям кафедры. 

5.8. Планирование и организация учебно-воспитательного процесса и контроль за 

качеством учебных занятий. 

5.9. Проведение теоретических и практических учебных занятий со студентами в 

установленном объеме. 



5.10. Анализ качества и эффективности учебной работы, обобщение и внедрение 

передового опыта по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

5.11. Ведение учета за динамикой состояния здоровья, физической подготовленности 

студентов, выполнение требований и тестов учебной программы. 

5.12. Разработка и проведение мероприятий по предупреждению травматизма на 

учебных занятиях. 

5.13. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, спортивных соревнований и праздников. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) 

6.1. Взаимоотношения с администрацией университета: 

- администрация обеспечивает кафедру штатной численностью ППС, почасовым 

фондом, учебно-вспомогательным и административно-хозяйственным персоналом, учебно-

спортивной базой, а также необходимыми помещениями: раздевалками для преподавателей, 

врачебно-физкультурным кабинетом, методическим кабинетом и складскими помещениями; 

- строительство, благоустройство, аренда учебных спортивных сооружений и 

поддержания их в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии; 

- выделение средств на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, а 

также аппаратуры и приборов для научной и научно-методической работы. 

6.2. Взаимоотношения с ученым советом и советом факультета: 

- ежегодное обсуждение на заседаниях ученого совета университета и факультетов 

вопросов о физической культуре, состоянии здоровья, физического развития и 

подготовленности студентов, материально-технического обеспечения работы по 

физическому воспитанию. 

6.3. Взаимоотношения с УНИ: 

- участие кафедры «Физическое воспитание» во внутривузовских научно-

методических конференциях, семинарах. 

6.4. Взаимоотношения с высшими государственными учебными учреждениями 

города: 

- участие в научно-методических конференциях, семинарах; 

- проведение спортивных мероприятий, соревнований, товарищеских встреч по 

видам спорта. 

6.5. Взаимоотношения со спортивными организациями города (Городской 

спорткомитет, районный спорткомитет): 

- участие в спортивных мероприятиях, соревнованиях района, города, области по 

видам спорта; 

- участие в работе районных, городских семинарах судей по видам спорта. 

- участие в городской спартакиаде среди вузов и сузов города Тольятти. 

6.6. Взаимоотношения с другими организациями, производствами города: 

- научно-производственная деятельность и научно-исследовательская работа с 

заключением хоздоговоров. 

6.8. Взаимоотношения с учреждениями здравоохранения: 

- физкультурно-оздоровительный диспансер: врачебный контроль, врачебное 

обследование студентов-спортсменов в начале учебного года и перед спортивными 

соревнованиями; 

- медицинский кабинет: контроль за состоянием здоровья студентов в процессе 

учебно-тренировочных занятий; контроль за санитарно-гигиеническими условиями и 

состоянием мест занятий, за соблюдением гигиенических требований, а также профилактика 

травматизма. 



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Кафедра несет ответственность за: 

- компетентность принимаемых решений; 

- методическую обеспеченность изучения дисциплины кафедры; 

- выполнение бюджетной и хоздоговорной НИР; 

- адекватный характер предлагаемых студентом упражнений (сложность, 

интенсивность, объем, функциональную и психическую нагрузку); 

- обеспечение техники безопасности при проведении учебных 

занятий; 
- обеспечение сохранности имущества, находящегося в подразделении; 

- соблюдение требований трудовой и производственной дисциплины; 

7.2. Кафедра несет ответственность за своевременное оформление и сохранность 

документации, входящей в номенклатуру дел кафедры. 

Заведующий кафедрой 

«Физическве-воспитание» 

/ О.Н.Кувшинов / 
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