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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о реализации дисциплин по физической куль-

туре и спорту для отдельных категорий обучающихся (далее – Положение) раз-

работано в соответствии с:  

-  Федеральным Законом Российской Федерации от 21.12.2012 № ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации».  

- Федеральным Законом Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государ-

ственный технологический университет».  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

01.12.1999 №1025 «Об организации процесса физического воспитания в обра-

зовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования». 

1.2. В настоящем Положении используются следующие определения:  

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее –ФГОС 

ВО) – совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвер-

жденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования.  

Образовательная программа (далее – ОП) – комплекс основных характери-

стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-

онно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных и методических материа-

лов, иных компонентов. В Российской Федерации по уровням общего и про-

фессионального образования, по профессиональному обучению реализуются 

основные профессиональные образовательные программы, по дополнительно-

му образованию – дополнительные образовательные программы.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья (далее – лицо с ОВЗ) – 

лицо, имеющее физические и (или) психические недостатки, которые препят-

ствуют освоению образовательных программ без создания специальных усло-

вий.  

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

ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
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или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты.  

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятель-

но передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться и заниматься трудовой деятельностью.  

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа 

инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребе-

нок-инвалид".  

Инклюзивное обучение – процесс обучения, обеспечивающий доступность 

образования для всех категорий лиц, в том числе для лиц с особыми потребно-

стями, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Безбарьерная архитектурная среда образовательной организации – архи-

тектурная среда, обеспечивающая инвалидам и лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья, вне зависимости от происхождения, характера и серьез-

ности их психофизических отличий, доступность прилегающей к образователь-

ной организации. 

1.3. Настоящее Положение определяет особенности реализации дисциплин 

по физической культуре и спорту для следующих категорий обучающихся:  

- осваивающих образовательные программы по очной, заочной и очно-

заочной формам;  

- осваивающих образовательные программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

1.4. Дисциплина «Физическая культура», являясь компонентом общей 

культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки 

обучающегося, в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов по направлениям подготовки бакалавриата и спе-

циальностям высшего образования, входит в базовую часть образовательной 

программы. Трудоемкость дисциплины - 72 академических часа (2 з.е.).  

Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование фи-

зической культуры личности и способности направленного использования раз-

нообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психологической подготовки и самоподготовки к буду-

щей профессиональной деятельности.  

Следуя установкам преподавателя, обучающиеся овладевают системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофи-
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зических способностей, качеств и свойств личности. Они также учатся объяс-

нять значение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности; приобретают опыт творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей.  

1.5. Формирование результатов освоения дисциплины «Физическая куль-

тура», как части образовательной программы, в виде компетенций происходит 

на основе получаемых знаний, умений и навыков. По итогам изучения дисци-

плиныобучающиеся должны иметь представление о физической культуре как 

части общечеловеческой культуры и ее роли в развитии человека и подготовке 

специалиста, об анатомо-морфологических особенностях и основных физиоло-

гических функциях организма человека, общей и специальной физической под-

готовке.  

Обучающиеся должны знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни, основные подходы, методы и методики 

укрепления физического, психологического и социального здоровья, социаль-

ную значимость регулярной двигательной активности человека и ее роль на 

важных этапах жизнедеятельности. Обучающиеся должны уметь формировать 

мотивационно-ценностный отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнения и спортом; под-

бирать и применять индивидуальные средства и методы для развития своих фи-

зических, психических и личностных качеств; составлять комплексы физиче-

ских упражнений для самостоятельных занятий. Обучающиеся должны владеть 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствова-

ние психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопреде-

ление в физической культуре.  

1.6. Проведение занятий по дисциплине «Физическая культура» планиру-

ется для обучающихся всех формы обучения на 1 курсе в виде аудиторных за-

нятий и самостоятельной работы обучающихся. Распределение трудоемкости 

между аудиторными занятиями и самостоятельной работой зависит от формы 

обучения.  

1.7. Для обучающихся по очной форме обучения аудиторные занятия по 

дисциплине «Физическая культура» включают в себя 18 часов лекционных за-

нятий, 18 часов практических занятий, 36 часов самостоятельной работы в пер-

вом семестре первого курса. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

1.8. Начиная со второго семестра первого курса обучающиеся бакалавриа-

та и специалитета всех формы обучения в соответствии с учебным планом, раз-
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работанным по требованиям ФГОС ВО, осваивают элективную дисциплину 

«Занятия в спортивных секциях» / «Общефизическая подготовка» / «Специаль-

ная дисциплина для лиц с ОВЗ» в объеме не менее 328 часов.  

1.9. Для обучающихся по очной форме обучения аудиторные занятия по 

элективной дисциплине проводятся в форме практических занятий в объеме не 

более 164 часов в период обучения со второго по шестой семестры. Характер 

самостоятельной работы обучающихся по очной форме обучения определяется 

рабочей программой дисциплины. Форма промежуточной аттестации по итогам 

изучения дисциплины в каждом семестре – зачет. 

1.10. При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в со-

ответствии с индивидуальным учебным планом дисциплины по физической 

культуре и спорту могут быть переаттестованы полностью или частично на ос-

новании предоставленного обучающимся диплома о среднем профессиональ-

ном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной пе-

реподготовке, справки об обучении или периоде обучения.  

 

2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ЗАОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМАХ 

 

2.1. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» и элек-

тивной дисциплины «Занятия в спортивных секциях» / «Общефизическая под-

готовка» / «Специальная дисциплина для лиц с ОВЗ» для обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы по заочной и очно-заочной формах, за-

ключаются в интенсивной самостоятельной подготовке (в межсессионные пе-

риоды – для обучающихся по заочной форме обучения и в течение учебных се-

местров для обучающихся по очно-заочной форме обучения) и контроле ре-

зультатов обучения во время проведения сессий.  

2.2. Во время учебных сессий у обучающихся по заочной форме обучения 

аудиторные занятия по дисциплине «Физическая культура» включают в себя 2 

часа лекционных занятий в первую сессию и 2 часа практических занятий во 

вторую сессию на 1 курсе. Самостоятельная работа планируется в объеме 68 

часов. Форма промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины – за-

чет.  

Для обучающихся по заочной форме обучения занятия по элективной дис-

циплине «Занятия в спортивных секциях» / «Общефизическая подготовка» / 

«Специальная дисциплина для лиц с ОВЗ»  проводятся в форме лекционных за-

нятий (2 часа во вторую сессию, 1 курс), практических занятий (4 часа во вто-
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рую сессию, 3 курс). Самостоятельная работа обучающихся составляет не ме-

нее 322 часов. Форма промежуточной аттестации по итогам изучения дисци-

плины – зачет. 

2.3. Аудиторные занятия по дисциплине «Физическая культура» для обу-

чающихся по очно-заочной форме обучения включают в себя лекционные заня-

тия в объеме не менее 16 часов в первом семестре первого курса. Самостоя-

тельная работа – не менее 56 часов. Форма промежуточной аттестации  – зачет.  

Занятия по элективной дисциплине «Занятия в спортивных секциях» / 

«Общефизическая подготовка» / «Специальная дисциплина для лиц с ОВЗ»  для 

обучающихся по очно-заочной форме обучения проводятся в форме практиче-

ских занятий в объеме не менее 4 часов во втором семестре и не менее 4 часов в 

шестом семестре. Во втором, третьем, четвертом, пятом и шестом семестрах 

предусматривается самостоятельная работа обучающихся общим объемом не 

менее 320 часов. Форма промежуточной аттестации во втором семестре – зачет, 

по итогам изучения дисциплины в шестом семестре – зачет. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОН-

НОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» и элек-

тивной дисциплине «Занятия в спортивных секциях» / «Общефизическая под-

готовка» / «Специальная дисциплина для лиц с ОВЗ» для студентов осваиваю-

щих образовательные программы с применением электронного обучения (далее 

- ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), заключают-

ся в интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов обуче-

ния во время проведения сессий.  

3.2. Аудиторные занятия для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий проводятся в том же объеме, что и для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы с применением традиционных тех-

нологий, но с использованием ресурсов электронной образовательной среды на 

платформе Moodle.  

3.3. Результаты самостоятельной работы обучающихся представляются в 

виде отчетов в каждом учебном семестре посредством инструментария элек-

тронного образовательного портала ФГБОУ ВПО «ПГТУ» на платформе Moo-
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dle, после чего обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации (заче-

ту).  

 

4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

И СПОРТУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

4.1. Организация образовательного процесса в целом для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья определяется Положением об усло-

виях обучения инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья в 

ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (СМК-ПИ-3.01-37-2015). 

4.2. Особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спор-

ту устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры.  

В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности воз-

можностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экс-

пертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, занятия могут быть 

организованы в следующих видах:  

- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально обо-

рудованных спортивных, тренажерных и плавательных залах или на открытом 

воздухе – для обучающихся, не имеющих сложностей с передвижением и ори-

ентацией на местности;  

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. 

4.3. Для полноценного занятия физической культурой обучающимися с 

ОВЗ Университет гарантирует создание специально оборудованных площадок 

и помещений, установку тренажеров общеукрепляющей направленности и 

фитнес-тренажеров. Все спортивное оборудование отвечает требованиям до-

ступности, надежности, прочности, удобства. Помещения спортивного ком-

плекса отвечают принципам создания безбарьерной среды. 
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