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1. Разработано начальником учебно-методического отдела ФГБОУ ВО «КамГУ им. Виту-

са Беринга». 

 

2. Введено взамен локального нормативного акта «Положение о реализации дисциплины 

«Физическая культура» для отдельных категорий обучающихся в федеральном государст-

венном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский го-

сударственный университет имени Витуса Беринга» (редакция 3 от 13.05.2020). 
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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке проведения и объеме подготовки учебных занятий по фи-

зической культуре и спорту (физической подготовке) по программам бакалавриата при 

очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждении высшего образования «Камчатский государственный уни-

верситет имени Витуса Беринга» (далее – Положение) определяет порядок и формы реа-

лизации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для обучающихся в феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – университет) 

по программам бакалавриата при очно-заочной и заочной формах обучения, а также при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ).  

1.2. В университете реализация образовательных программ бакалавриата с примене-

нием исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий не предусмотрена. В связи с этим порядок проведения и объем занятий по дисципли-

нам (модулям) по физической культуре и спорту и элективных дисциплин по физической 

культуре и спорту с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий настоящим Положением не устанавливается. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

правовых актов: 

 Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

 Федеральным законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России №301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»;  

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного про-

цесса (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации № АК-44/05вн 

от 08.04.2014 г.);  

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образова-

ния (далее – ФГОС ВО).  
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3. Общие требования к порядку проведения и объему подготовки по дисциплинам 

(модулям) по физической культуре и спорту при очно-заочной и заочной формах 

обучения 

3.1. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются для очно-

заочной и заочной форм обучения основных профессиональных образовательных про-

грамм (далее – ОПОП) бакалавриата в соответствии с требованиями ФГОС ВО: 

 для обучающихся по образовательным программам в соответствии с ФГОС ВО (3+) 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 72 академических часов (2 

зачетные единицы); элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академи-

ческих часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единицы не переводятся; 

 для обучающихся по образовательным программам в соответствии с ФГОС ВО (3++) 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: Блока 1 

«Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 зачетных единиц (72 академических ча-

сов); элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся.  

3.2. Объем аудиторной и самостоятельной работы для очно-заочной формы обуче-

ния определяются учебным планом ОПОП: 

 по дисциплине «Физическая культура и спорт» из расчета общего объема не менее 2 

зачетных единиц (72 академических часов) в форме самостоятельной работы обучаю-

щихся в объеме 50 академических часов и контактной работы: лекционные занятия в 

объеме 10 академических часов, практические занятия в объеме 12 академических ча-

сов; 

 элективным дисциплинам по физической культуре и спорту – в форме практических 

занятий в объеме 328 академических часов. 

3.3. Объем аудиторной и самостоятельной работы для заочной формы обучения оп-

ределяются учебным планом ОПОП: 

 по дисциплине «Физическая культура и спорт» из расчета общего объема не менее 2 

зачетных единиц (72 академических часов) в форме самостоятельной работы обучаю-

щихся в объеме 68 академических часов и контактной работы: лекционные занятия в 

объеме 2 академических часов, практические занятия в объеме 2 академических часов; 

 элективным дисциплинам по физической культуре и спорту – в форме самостоятельной 

работы в объеме 328 академических часов. 

3.4. Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту форми-

руются учебные группы численностью не более 20 человек. 

3.5. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному направ-

лению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно 

объединение в один учебный поток учебных групп по различным направлениям подго-

товки.  

3.6. Самостоятельная работа для обучающихся носит теоретический характер и ори-

ентированы на формирование знания методов и средств физической культуры, понимания 
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необходимости регулярных занятий физической культурой и ведения здорового образа 

жизни для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3.7. Состав элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

основных профессиональных образовательных программ бакалавриата определяется ка-

федрой физического воспитания с учетом кадровых и материально-технических ресурсов 

университета (спортивного оборудования, инвентаря). 

3.8. Обучающиеся выбирают одну дисциплину из перечня элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту, предусмотренных учебным планом. Основанием для 

включения обучающегося в состав группы для освоения элективной дисциплины по фи-

зической культуре и спорту является личное заявление обучающегося. Выбранная обу-

чающимся элективная дисциплина становится обязательной для изучения, менять элек-

тивную дисциплину не допускается. 

3.9. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) по физической культуре 

и спорту и элективным дисциплинам по физической культуре и спорту проводится в фор-

ме зачета. 

3.10. Промежуточная аттестация проводится с помощью оценочных средств. Оце-

ночные средства должны обеспечивать возможность объективной оценки сформирован-

ности у обучающихся закрепленных за дисциплиной компетенций.  

 

4. Особенности организации учебного процесса по дисциплинам (модулям) по физи-

ческой культуре и спорту для инвалидов и лиц с ОВЗ 

4.1. Для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается особый порядок освоения дисцип-

лин (модулей) по физической культуре и спорту на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения. 

4.2. Образовательный процесс по физической культуре и спорту для инвалидов и 

лиц с ОВЗ осуществляется университетом с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, исходя из материаль-

но-технических возможностей университета.  

4.3. В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности возмож-

ностей здоровья в соответствии с рекомендациями медико-социальной службы или пси-

холого-медико-педагогической комиссии, для освоения дисциплин (модулей) по физиче-

ской культуре и спорту формируются специальные учебные группы из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

4.4. Занятия по физической культуре и спорту для специальных учебных групп мо-

гут быть организованы в следующих видах: 

 занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных спортивных, 

тренажерных залах или на открытом воздухе; 

 занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

 лекционные занятия по тематике здоровьесберегающих технологий. 

4.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту инвалиды и лица с ОВЗ 

осваивают в объеме, установленном в соответствии с ФГОС ВО и образовательной про-

граммой. 
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4.6. Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для инвали-

дов и лиц с ОВЗ возможна с частичным применением электронных и дистанционных тех-

нологий. 

4.7. Допускается присутствие в аудитории или спортивном зале (во время проведе-

ния занятия) ассистента из числа работников университета или привлеченных лиц, оказы-

вающего обучающимся с ОВЗ и инвалидам необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (помощь в передвижении, во взаимодействии с препо-

давателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

4.8. Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут в процессе проведения занятий или сда-

чи промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им 

в связи с их индивидуальными особенностями.  
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