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осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

 приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 
30.07.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»; 

 требованиями к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки 
России 26.12.2013 № 06-2412вн; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки России 08.04.2014 
№ АК-44/05вн; 

 Уставом образовательной организации и иными локальными 
нормативными актами. 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования»; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь»; 

 Международный стандарт качества ISO 9001-2015 «Системы 
менеджмента качества. Требования»; 

 Устава ГБОУ ВО СГПИ и других локальных  и нормативных актов. 
 

4. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ. 
 4.1 Термины 

Адаптированная образовательная программа – это образовательная 
программа, скорректированная с учетом особенностей здоровья 
обучающихся, направленная на компенсацию ограниченных возможностей 
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здоровья, в целях максимально полного развития потенциала обучающихся, 
учитывающая как общие особенности обучающихся с той или иной 
патологией, так и индивидуальные. 

Дистанционные образовательные технологии –  образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Заочная форма – форма подготовки обучающихся, сочетающая в себе 
черты самообразования и очной формы образования, где самообразование 
является превалирующим. Заочное обучение характеризуется чередованием 
установочных, зачетно-экзаменационных сессий и самообразования с 
использованием специальных педагогических материалов и технологий 
образования. 

Зачет результатов обучения – это зачет (полностью или частично) 
результатов обучения по отдельным дисциплинам и (или) практикам, ранее 
освоенным (пройденным) обучающимся в ГБОУ ВО СГПИ или других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при 
получении предыдущего (соответствующего уровня образования) или 
одновременно получаемого по нескольким образовательным программам 
высшего образования и (или) среднего профессионального образования на 
основе признания соответствия результатов обучения и трудоемкости 
(зачетных единиц) требованиям образовательных программ, реализуемых в 
ГБОУ ВО СГПИ, с переносом их оценок в документы об освоении 
образовательной программы. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности (полной или частичной утраты лицом способности или 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 
обучаться и заниматься трудовой деятельностью). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов. 

Объём образовательной программы – трудоемкость учебной 
нагрузки обучающегося, включающая все виды учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом, и выраженная в зачетных единицах. 

Очная форма обучения – классическая форма подготовки 
специалистов различных уровней по программам профессионального 
образования, сочетающая самообразование и аудиторные занятия. 

Очно-заочная форма обучения – форма обучения, при которой 
обучающийся совмещает работу и учебу. При этом аудиторные занятия 
проводятся 2-3 раза в неделю, остальное время отводится на самостоятельное 
обучение. 

 
4.2. Обозначения 
ВО – высшее образование. 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 
 

5.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 5.1. Проведение занятий по физической культуре и спорту направлено 

на физическое воспитание личности, физическое совершенствование, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся. 

5.2. Процесс физического воспитания обучающихся осуществляется с 
использованием разнообразных форм учебных и внеучебных занятий на 
протяжении всего периода обучения в  Институте. 

5.3. Учебные занятия по физической культуре и спорту проводятся, как 
правило, на 1 курсе в форме лекционных, семинарских и практических 
занятий, а также контроля самостоятельной работы обучающихся. 
Проведение занятий с использованием дистанционных образовательных 
технологий предусматривает преподавание теоретической и практической 
составляющей учебной дисциплины (онлайн-лекции, семинары и 
практические занятия; контроль самостоятельной работы обучющихся), а 
также использование сервисов дистанционного обучения (внутренних 
сервисов обмена информацией (видео- и текстовых материалов), 
видеоконференций). 
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5.4. Внеучебные занятия организуются в форме занятий в спортивных 
секциях, группах по интересам, самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, спортом, туризмом, массовых оздоровительных, 
физкультурных и спортивных мероприятий. 

5.5. Формой промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) 
физическая культура и спорт и элективных дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту является зачет. 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
 6.1. Дисциплина «Физическая культура и спорт», являясь компонентом 
психофизического становления и профессиональной подготовки 
обучающегося в течение всего периода обучения, в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО входит в обязательную часть ОПОП. 
 6.2. Образовательные программы бакалавриата и программы 
специалитета включают в себя дисциплины по физической культуре и 
спорту, которые в соответствии с требованиями ФГОС ВО реализуются в 
рамках: 
 - базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" образовательных 
программ бакалавриата и специалитета в объеме 72 академических часа (2 
зачетные единицы) по дисциплине «Физическая культура и спорт»; 
 - дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» в объеме 328 академических часов (указанные академические часы 
являются обязательными для освоения в очной форме обучения и в зачетные 
единицы не переводятся). 
 6.3. Формирование результатов освоения дисциплины «Физическая 
культура и спорт» как части образовательной программы в форме 
компетенций происходит на основе получаемых знаний, умений и навыков. 
 6.4. Сроки и графики проведения учебных занятий и промежуточной 
аттестации определяются учебными планами, календарными графиками 
учебного процесса и расписанием занятий соответствующих направлений 
подготовки бакалавриата/специалитета. 
 6.5. Содержание, результаты освоения дисциплины и требования к 
промежуточной аттестации определяются рабочими программами по 
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту». 
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7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ» И «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 
 7.1. Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в форме 

лекционных, практических занятий и самостоятельной работы, объем 
которых определен в учебном плане. На лекционные занятия группы могут 
объединяться в потоки. 

 7.2. Особенности реализации дисциплины «Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту» для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы по очной форме 

 7.2.1. Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» на очном отделении реализуется в форме практических занятий и 
самостоятельной работы, объем которых по семестрам определен в учебном 
плане. 

7.2.2. Для проведения практических занятий по дисциплине 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» формируются 
учебные группы с учетом состояния здоровья, физического развития и 
физической подготовленности обучающихся. 

 7.3. Особенности реализации дисциплины «Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту» для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы по очно-заочной и заочной формах обучения, 
при сочетании различных форм обучения. 

 7.3.1. Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» на очно-заочном и заочном отделениях реализуется в форме 
самостоятельной работы обучающихся. 

 7.3.2. Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту», как правило, осуществляется 
в период промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура и 
спорт». 

 7.3.3. При сочетании очной формы обучения с очно-заочной и (или) 
заочной формами обучения обучающемуся производится зачет результатов 
обучения по элективным дисциплинам (модулям), изученным им ранее в 
рамках другой образовательной программы. 

 7.4. Особенности реализации дисциплины «Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту» при освоении образовательной программы 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 7.4.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 
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физической культуре на основании соблюдения принципов 
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 
 7.4.2. На основании результатов медицинского обследования в 
зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 
возможностей из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья формируются специальные учебные группы (специальные 
медицинские группы) для освоения дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту. 

 Для обучающихся специальной медицинской группы могут быть 
организованы следующие виды занятий: 

 подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально 
оборудованных спортивных тренажерных залах или на открытом воздухе, 
которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую 
подготовку; 

 занятия по видам спорта, не требующим интенсивной двигательной 
активности. 

7.4.3. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся кафедра физической культуры  
создает фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся с 
инвалидностью и инвалидностью и ОВЗ. 
 

8. ПОРЯДОК ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

8.1. Выбор элективной дисциплины по физической культуре и спорту 
проводится студентами добровольно в соответствии с Положением о порядке 
освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей). 

8.2. Ознакомление студентов с содержанием элективной дисциплины 
по физической культуре и спорту проводит заведующий (преподаватели) 
кафедрой. 

8.3. Студенты записываются на одну из элективных дисциплин по 
физической культуре и спорту в течение первого месяца обучения на каждом 
курсе. В случае предоставления документов об изменении состояния 
здоровья, физического развития и физической подготовленности 
обучающийся имеет право написать заявление на имя декана факультета о 
смене группы.  

8.4. Освоение элективной дисциплины по физической культуре и 
спорту, на которую студент записался, является обязательным. В 
соответствии с учебным планом студенты обязаны проходить аттестацию по 
выбранной элективной дисциплине по физической культуре и спорту. 
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

9.1. Ответственным за введение в действие настоящего Положения 
является начальник учебно-методического управления. 

9.2. Ответственным за организацию работы со студентами по выбору 
элективной дисциплины по физической культуре и спорту являются деканы 
факультетов и заведующий кафедрой физического воспитания и адаптивной 
физической культуры. 

9.3. Ответственным за ознакомление студентов с содержанием и за 
реализацию элективной дисциплины по физической культуре и спорту 
является заведующий кафедрой физического воспитания и адаптивной 
физической культуры. 

9.4. Ответственным за хранение ведомости в период осуществления 
обучающимися выбора элективной дисциплины по физической культуре и 
спорту, а также за правильностью заполнения ведомости выбора элективной 
дисциплины по физической культуре и спорту является специалист по 
учебно-методической работе факультета. 


