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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 уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 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 освоению образовательных программ без создания 

специальных условий.

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Ограничение жизнедеятельности (далее - ОЖД) - полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать свое поведение, 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 -  архитектурная среда, 

обеспечивающая инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, вне зависимости от 

происхождения, характера и серьезности их психофизических отличий, доступность прилегающей к 

образовательной организации территории, входных путей, путей перемещения внутри здания.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение об организации и порядке проведения учебных занятий по физической культуре 

и спорту (далее - Положение) определяет организацию, содержание и объем подготовки учебных 

занятий по физической культуре и спорту по программам бакалавриата и специалитета, реализуемым в 

Технологическом институте - филиале ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» при 

очной, очно - заочной, заочной формах обучения, сочетании различных форм обучения, при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ).
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Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N Э29-ФЗ (ред. От 06.04.2015) «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;

f Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования; 

Постановлением Правительства РФ от 07.08.2009 г. №101-Р «Стратегия развития физической культуры 

и спорта в РФ до 2020 г.»;

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

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

- Приказом государственного комитета РФ по высшему образованию от 26.07.1994 г. №777 «Об 

организации процесса физического воспитания в высших учебных заведениях» (в ред. от 01.12 1999 г.);

- Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;

Письмом Минобрнауки РФ 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 осi:ащенности образовательного 

процесса»;

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса Министра образования и науки РФ 

А.А. Климова от 08.04.2014г. №АК-44/05вн;

Положением о.ТИ  - филиал ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина»; - 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. ПА. Столыпина».

Положение регламентирует порядок организации учебных Занятии 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 обучения и форме лекций и семинарских 

занятий;

• элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 акад* ческих часов в очной форме 

обучения в форме практических занятий для обеспечения физической п дготовленности обучающихся,
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в том числе профессионалыюприкладного характера, и в в пения уровня физической 

подготовленности для выполнения ими нормативов физической подготовленности.

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся.

Для лиц, проходящих обучение по индивидуальным планам, /г вплина «Физическая культура 

и спорт» и элективные курсы по физической культуре и спорт}1 по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения в случае освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
I
| программы в более короткие (укороченные) сроки перезач i п а в в в отся/переаттестовываются в 

соответствии с порядком, определенным в локальном нормативном госте ТИ - филиал ФГБОУ ВО 

«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина».

■ Целью настоящего Положения является создание оптимальных условий студентам, 

обучающимся по образовательным программам бакалавриата и со малитета, для формирования 

реобходимой компетенции, обеспечивающей способность ис польз о етоды и средства физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗ АЯ КУЛЬТУРА И

СПОРТ» ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕ Я

Учебный процесс по физической культуре и спорту является обязано лм в течение установленного

периода обучения в высшем учебном заведении и осуществляется в со« гствии с ФГОС ВО.

Основной формой учебного процесса по физической культуре и спорт;-' ляются обязательные учебные

занятия, которые проводятся в соответствии с учебными плава о по направлениям подготовки

(специальностям). Учебные занятия на очной форме обучения провод;: :з виде лекций и практических

занятий.

В учебных планах подготовки бакалавра, специалиста предусмотрев о

- дисциплина «Физическая культура и спорт» трудоемкостью две гные единицы реализуется в

объеме 72 академических часов;

- элективные курсы по физической культуре и спорту в объеме 328 ава. .в вческих часов.

Указанные академические часы являются обязательными и в зачетны вицы не переводятся.

Для проведения практических занятий по физической культуре и снов формируются учебные группы

численностью не более 15 человек с учетом пола, состояния ья, физического развития и

физической подготовленности обучающихся.
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Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной специальности или направлению 

подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один 

учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.

Учебный процесс осуществляется в учебных группах, которые организуются в начале учебного года на 

каждом курсе на основании:

- результатов медицинского обследования;

- результатов тестирования физической подготовленности и спортивной квалификации;

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

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 высшем учебном заведении. Время и место прохождения 

медицинского обследования обучающихся определяются администрацией Академии совместно с 

организациями здравоохранения (поликлиниками).

Врачебное обследование обучающихся проводится до начала учебных занятий по физической культуре 

и спорту на 1 курсе и повторно на всех последующих курсах в начале кажцого учебного года, а также 

перед спортивными соревнованиями, после перенесенных заболеваний, травм или длительных 

перерывов в занятиях физическими упражнениями.

По результатам медицинского обследования (врачебного контроля) обучающиеся по состоянию 

здоровья с учетом основной, подготовительной и специальной медицинской групп (далее - СМГ, в том 

числе обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями) распределяются кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин по учебным 

группам до 15 сентября текущего учебного года. Обучающиеся подготовительной группы занимаются 

вместе с основной медицинской группой.

Физическое воспитание обучающихся в основной учебной группе решает задачи:

• формирование мотивации к занятиям физической культурой путем формирования позитивного 

отношения к физкультурно-спортивной деятельности, расширения интересов и потребностей в этой 

сфере;

• улучшение показателей физического здоровья обучающихся на основе повышения физической 

  подготовки, расширения арсенала двигательных действий;

• повышение уровня профессионально-прикладной и методической подготовки;

• расширение интересов и потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 

путем привлечения к участию в массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 

и соревнованиях по видам спорта.
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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 и особыми 

образовательными потребностями. Комплектование специальных медицинских учебных групп 

осуществляется с учетом пола, характера заболеваний обучающихся, уровня их физического и 

функционального состояния (на основании заключения (справки) врачебной комиссии). Численность 

специальной медицинской группы - 8-12 человек.

Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на:

• избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) с учетом имеющихся показаний 

и противопоказаний;

• формирование у обучающихся волевых компонентов, интереса, активности и объективной 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;

• освоение обучающимися знаний по методике использования средств физической культуры при 

заболевании, по контролю физического и функционального состояния организма;

• укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение функциональных возможностей, 

повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

Сроки и порядок выполнения контрольных упражнений и нормативов определяются кафедрой 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин на весь учебный год. Зачетные требования и 

контрольные нормативы разрабатываются кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 

утверждаются заведующим кафедрой и доводятся до сведения обучающихся.

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

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

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

При очно - заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения реализация 

дисциплины «Физическая культура и спорт» имеет особенности, связанные с самостоятельной 

подготовкой обучающихся.

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающимися, осваивающими образовательные 

программы по очно - заочной и заочной формам, заключается:

• в посещении лекций (вебинаров) в соответствии с утвержденным графиком обучения по 

направлению/ специальности;

• интенсивной самостоятельной подготовке обучающихся.
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Дисциплина «Физическая культура и спорт» трудоемкостью две зачетные единицы реализуется в 

объеме 72 часа (для стандартов ФГОС ВО).

Самостоятельная работа рассматривается, как один из видов познавательной деятельности, 

направленной на образовательную подготовку обучающихся. Самостоятельная работа обучающихся 

направлена на закрепление теоретических знаний и их практическое использование в жизненных 

ситуациях. Для выполнения задачи обучения методике восприятия, переработке и выбора из огромного 

потока информации наиболее значимого и существенного, для самоорганизации и формирования 

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

заочной формам обучения разрабатываются методические указания.

Контролем знаний по дисциплине «Физическая культура и спорт» является тестирование, включающее 

вопросы из всего теоретического и практического курса, которое позволяет определить уровень 

формирования физкультурно-образовательной компетентности обучающихся.

При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в соответствии с индивидуальным 

планом учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» может быть переаттестована полностью 

или частично на основании предоставленного обучающимся диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра, справки об обучении или периоде обучения или академической справки.

Разработчик:

Ст. преподаватель «ГиЕНД»

Согласовано:

Зав. кафедрой «ГиЕНД»

Декан экономического факультета 

Декан инженерно-технологического факультета
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6. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
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