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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие определения: 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее - 

ФГОС) - совокупность обязательных требований к образованию определенного уров-

ня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья (далее - ЛОВЗ) - лицо, 

имеющее физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют освое-

нию образовательных программ без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-

ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходи-

мость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности (далее - ОЖД) - полная или частичная ут-

рата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, само-

стоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведе-

ние, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Инклюзивное обучение - процесс обучения, обеспечивающий доступность 

образования для всех категорий лиц, в том числе для лиц с особыми потребностями, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Безбарьерная архитектурная среда образовательной организации - архи-

тектурная среда, обеспечивающая инвалидам и лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья, вне зависимости от происхождения, характера и серьезности их пси-

хофизических отличий, доступность прилегающей к образовательной организации 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные техноло-

гии, реализуемые в основном с применением информационно-коммуникационных се-

тей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогиче-

ских работников. 

Дистанционное обучение (полностью) - режим обучения, при котором обу-

чающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с использова-

нием специализированной дистанционной оболочки (платформы), функциональность 

которой обеспечивается организацией. Все коммуникации с педагогическим работни-

ком осуществляются посредством указанной оболочки (платформы). 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с при-

менением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образова-

тельных программ информации и обеспечивающих еѐ обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимо-

действие обучающихся и педагогических работников 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящее Положение об организации и порядке проведения учебных за-

нятий по физической культуре и спорту (далее - Положение) определяет организа-

цию, содержание и объем подготовки учебных занятий по физической культуре и 

спорту по программам бакалавриата, реализуемым в Технологическом институте – 

филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени 

П.А. Столыпина» (далее - институт) при очной, очно-заочной, заочной формах обуче-

ния, сочетании различных форм обучения, при освоении образовательной програм-мы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ (ред. от 06.04.2015) 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

- Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014г. № 540 «Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» (с изменениями от 02.12.2019г.); 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.03.2014г. №06-281 «Требования к органи-

зации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса»; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процес-

са для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в обра-

зовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образо-

вательного процесса Министра образования и науки РФ А.А. Климова от 08.04.2014г. 

№АК-44/05вн; 

- Уставом Университета; 

- Положением о Технологическом институте-филиале ФГБОУ ВО Ульянов-

ский ГАУ. 

2.3. Положение регламентирует порядок организации учебных занятий по 

физической культуре и спорту реализуемых в рамках: 

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обуче-

ния в форме лекций и семинарских занятий; элективных дисциплин (модулей) в объ-

еме не менее 328 академических часов в очной форме обучения в форме практиче-

ских занятий для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том 

числе профессионально-прикладного характера, и повышения уровня физической 
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подготовленности для выполнения ими нормативов физической подготовленности. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

2.4. Для лиц, проходящих обучение по индивидуальным планам, дисциплина «Физи-

ческая культура и спорт» и элективные курсы по физической культуре и спорту по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения в случае освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы в более короткие (укоро-

ченные) сроки перезачитываются/переаттестовываются в соответствии с порядком, 

определенным в локальном нормативном акте Технологического института –филиала 

ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ. 

2.5. Целью настоящего Положения является создание оптимальных условий студен-

там, обучающимся по образовательным программам бакалавриата, для формирования 

необходимой компетенции, обеспечивающей способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 

3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ» ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
3.1. Учебный процесс по физической культуре и спорту является обязатель-

ным в течение установленного периода обучения в высшем учебном заведении и 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО). 

3.2. Основной формой учебного процесса по физической культуре и спорту 

являются обязательные учебные занятия, которые проводятся в соответствии с учеб-

ными планами по направлениям подготовки. Учебные занятия на очной форме обу-

чения проводятся в виде лекций и практических занятий. 

В учебных планах подготовки бакалавра, предусмотрены: 

- дисциплина «Физическая культура и спорт» трудоемкостью две зачетные 

единицы реализуется в объеме 72 академических часов; 

- элективные курсы по физической культуре и спорту в объеме 328 академи-

ческих часов. 

3.3. Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом состояния 

здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной специ-

альности или направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При 

необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп по раз-

личным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

3.4. Учебный процесс осуществляется в учебных группах, которые организу-

ются в начале учебного года на каждом курсе на основании: 

-результатов медицинского обследования; 

-результатов тестирования физической подготовленности и спортивной ква-

лификации; 

-интереса студентов и их отношения к конкретному виду (видам) спорта. 

3.5. Работа по врачебному контролю за состоянием здоровья студентов про-
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водится в организациях здравоохранения (поликлиниках), осуществляющих медицин-

ское обследование состояния их здоровья в течение всего периода обучения в выс-

шем учебном заведении. Время и место прохождения медицинского обследования 

студентов определяются администрацией Института совместно с организациями 

здравоохранения (поликлиниками). 

Врачебное обследование студентов проводится до начала учебных занятий по 

физической культуре и спорту на 1 курсе и повторно на всех последующих курсах, а 

также перед спортивными соревнованиями, после перенесенных заболеваний, травм 

или длительных перерывов в занятиях физическими упражнениями. 

3.6. По результатам медицинского обследования (врачебного контроля) сту-

денты по состоянию здоровья с учетом основной, подготовительной и специальной 

медицинской групп (далее - СМГ, в том числе студенты с ограниченными возможно-

стями здоровья и особыми образовательными потребностями) распределяются кафед-

рой социально-гуманитарных и экономических дисциплин по учебным группам до 1 

октября текущего учебного года. Студенты подготовительной группы занимаются 

вместе с основной медицинской группой. 

3.7. Студенты, не прошедшие медицинское обследование (не предоставившие 

медицинские справки), к учебным занятиям элективных курсов дисциплины «Физи-

ческая культура и спорт» не допускаются. 

3.8. Физическое воспитание студентов в основной учебной группе решает за-

дачи: 

- формирование мотивации к занятиям физической культурой путем форми-

рования позитивного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, расшире-

ния интересов и потребностей в этой сфере; 

- улучшение показателей физического здоровья студентов на основе повыше-

ния физической подготовки, расширения арсенала двигательных действий; 

- повышение уровня профессионально-прикладной и методической подготовки; 

- расширение интересов и потребностей студентов в занятиях физической 

культурой и спортом путем привлечения к участию в массовых физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях и соревнованиях по видам спорта. 

3.9. Специальная учебная группа (специальная медицинская группа) форми-

руется из студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих 

реабилитацию после перенесенных заболеваний, а также студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями. Комплекто-

вание специальных медицинских учебных групп осуществляется с учетом пола, ха-

рактера заболеваний студентов, уровня их физического и функционального состояния 

(на основании заключения (справки) врачебной комиссии). 

3.10. Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на: 

- избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) с 

учетом имеющихся показаний и противопоказаний; 

- формирование у студентов волевых компонентов, интереса, активности и 

объективной потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- освоение студентами знаний по методике использования средств физической 

культуры при заболевании, по контролю физического и функционального состояния 

организма укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение 
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функциональных возможностей, повышение устойчивости организма к неблагопри-

ятным воздействиям окружающей среды. 

3.11. Сроки и порядок выполнения контрольных упражнений и нормативов 

определяются кафедрой социально-гуманитарных и экономических дисциплин на 

весь учебный год. Зачетные требования и контрольные нормативы разрабатываются 

кафедрой социально-гуманитарных и экономических дисциплин, утверждаются заве-

дующим кафедрой и доводятся до сведения студентов. 

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ» ДЛЯ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ, ПРИ 

СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
 

4.1. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных 

форм обучения реализация дисциплины «Физическая культура и спорт» имеет осо-

бенности, связанные с самостоятельной подготовкой студентов. 

4.2. Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» студентами, ос-

ваивающими образовательные программы по очно-заочной и заочной формам, за-

ключается: 

- в посещении лекций (вебинаров) в соответствии с утвержденным графиком 

обучения по направлению/специальности; 

- интенсивной самостоятельной подготовке студентов. 

4.3. Дисциплина «Физическая культура и спорт» трудоемкостью две зачетные 

единицы реализуется в объеме 72 часа (для стандартов ФГОС ВО). 

4.4. Самостоятельная работа рассматривается, как один из видов по-

знавательной деятельности, направленной на образовательную подготовку студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление теоретических знаний 

и их практическое использование в жизненных ситуациях. Для выполнения задачи 

обучения методике восприятия, переработке и выбора из огромного потока информа-

ции наиболее значимого и существенного, для самоорганизации и формирования 

умений и навыков самостоятельной работы для студентов, обучающихся на очно-

заочной и заочной формам обучения разрабатываются методические указания. 

4.5. Контролем знаний по дисциплине «Физическая культура и спорт» являет-

ся тестирование, включающее вопросы из всего теоретического и практического кур-

са, которое позволяет определить уровень формирования физкультурно-

образовательной компетентности студентов. 

4.6. При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в соответ-

ствии с индивидуальным планом учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» 

может быть переаттестована полностью или частично на основании предоставленно-

го обучающимся диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, справ-

ки об обучении. 

По заявлению студенты заочной формы обучения могут посещать занятия по фи-

зической культуре и спорту во время экзаменационных сессий. 
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5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ» ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
5.1. Порядок проведения занятий по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» студентами-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - инвалиды и ЛОВЗ) устанавливается на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В зависимости от нозологии 

обучающегося и степени ограниченности возможностей в соответствии с рекоменда-

циями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, занятия для студентов с ЛОВЗ могут быть организованы в следующих ви-

дах: оздоровительная аэробика, оздоровительное плавание, дартс, настольный теннис, 

лекционные занятия по тематике здоровьесбережения. 

5.2. Институт обеспечивает проведение занятий по физической культуре и 

спорту инвалидам и (или) ЛОВЗ с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Для занятий студентов-инвалидов и ЛОВЗ в Институте созданы матери-

ально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного дос-

тупа в помещения для занятий по дисциплине, а также их пребывания в этих помеще-

ниях (в том числе наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов. В 

связи с отсутствием лифтов, аудитория располагается на первом этаже здания). Ин-

ститут имеет специально оборудованные площадки и помещения, тренажеры об-

щеукрепляющей направленности и фитнес-тренажеры. Все спортивное оборудование 

отвечает требованиям доступности, надежности, прочности, удобства. 

5.4. Занятия для ЛОВЗ проводятся в отдельной аудитории. Допускается прове-

дение занятий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с иными студентами, если это не создает трудностей для этих 

лиц при проведении испытаний. Допускается присутствие в аудитории во время про-

ведения занятия ассистента из числа работников Института или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимися с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (передви-

гаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

текущую и итоговую аттестацию по дисциплине «Физическая культура и спорт»). 

5.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процес-

се проведения занятий или сдачи итогового испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. Усло-

вия, указанные в пунктах 5.2-5.4 настоящего Положения, предоставляются посту-

пающим на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

6.1. При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий используется 

электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электрон-

ные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися образова-

тельных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

6.2. Основной формой обучения, применяемой при реализации дистанционных 

образовательных технологий, является индивидуальная форма обучения. 

6.3. Дистанционные образовательные технологии должны обеспечивать воз-

можности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, 

т.е. сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 

6.4. Эффективной формой проведения онлайн-занятий являются вебинары, ко-

торые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможно-

стью взаимодействия всех участников образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий, проведения семинаров, выступления с 

докладами, проведения тренингов, организации коллективной работы. Для проведе-

ния учебных занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации в режиме ви-

деоконференцсвязи (вебинара) рекомендуется использование электронно-

образовательной среды вуза, позволяющей в процессе видеоконференции демонстри-

ровать различные текстовые, графические или видеоматериалы, иллюстрирующие 

различные приложения и процессы. 
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