
 

 

 

 

 

 



 

1. Основные положения 

Настоящее положение разработано на основе: 

- федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

Дисциплина по физической культуре и спорту  реализуется в рамках: 

- базовой части Блока 1 «Физическая культура и спорт » программы 

бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные 

единицы). 

Дисциплина предусматривает овладение студентами системой специальных 

знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры общества и личности, умения их 

адаптивного, творческого использования для личностного и 

профессионального развития, самосовершенствования, организации 

здорового образа жизни при выполнении учебной и профессиональной 

деятельности. 

Успешное освоение курса «Физическая культура и спорт » завершается 

получением зачета. 

«Элективные курсы по физической культуре» в объеме не менее 328 

академических часов проходят с 1-5 семестры на очном отделении. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся и в 2-7 семестрах – на очно-заочном 

отделении.  

Результатом освоения дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре» является мониторинговое тестирование и контрольные нормативы. 

Для обучающихся условием допуска к мониторинговым и контрольным 

тестам является регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая 

физиологически и методически оправданное повышение функциональной и 

двигательной подготовленности. 

Обучающиеся, выполнившие рабочую учебную программу, в каждом 

семестре получают зачет по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре». 

На заочном отделении «Элективные курсы по физической культуре 

представляет из себя теоретический курс, который обучающиеся осваивают 

самостоятельно. Условием зачета в каждом семестре является предъявление 

конспекта изученного материала по предложенным темам. 

2. Порядок освоения дисциплины «Физическая культура и спорт » 

и «Элективные курсы по физической культуре» для студентов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в институте устанавливается особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура и спорт». В зависимости от 

рекомендации Федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

преподавателями дисциплины «Физическая культур и спорт » 



 

разрабатывается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры, комплекс специальных занятий, 

направленных на развитие, укрепление и поддержание здоровья. 

3. Порядок адаптации образовательных программ и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.1. Адаптацию образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

выполняют преподаватели. 

3.2. При разработке образовательных программ должно быть 

предусмотрено введение в вариативную часть ООП адаптационных 

дисциплин (модулей), предназначенных для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации студентов–инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

3.3. В образовательном процессе предусматривается использование 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создания 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

3.4. При необходимости преподаватель разрабатывает индивидуальные 

учебные планы и индивидуальные графики обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.5. Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей. 

3.6. Для студентов с нарушением двигательного аппарата адаптивно-

оздоровительные занятия могут включать настольные, интеллектуальные 

игры. 

3.7. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ, позволяющие оценить 

достижение ими запланированных результатов. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования, написание реферата и т.п.). При 

необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете, по теоретическим вопросам. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов условием допуска является посещение всех учебных занятий, 

защита реферата, подготовка конспекта изученного материала по 

предложенным темам. 
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