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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящее положение о порядке реализации дисциплин по физической культуре и спорту в ФГБОУ ВО Курская ГСХА (далее - положение) определяет порядок организации, проведения и объем занятий по физической культуре и спорту по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета,
реализуемым в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» (далее – академия) по очной и заочной формам обучения, в том числе при реализации образовательных программ с применением электронного обучения, при освоении образовательных программ
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
1.2 Целью настоящего положения является обеспечение в академии условий для формирования у обучающихся по образовательным программам бакалавриата и специалитета, независимо от форм получения образования, форм и
технологий обучения, общих и общекультурных компетенций, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами в отношении
физического воспитания обучающихся.
1.3 Настоящее положение является обязательным для факультетов, кафедры физической культуры и спорта, административно-управленческого,
профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного состава, обеспечивающих реализацию образовательного процесса по дисциплинам физической
культуры и спорту в академии.

2 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ;
- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» от 24.03.2014
№172;
- Постановлением Правительства Российской Федерации об утверждении
«Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО)» от 11.06.2014 № 540;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования, утСтр. 3 из 22
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вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464;
- Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.11.2015 №1309;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 №301;
- Приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию «Об организации процесса физического воспитания в высших учебных заведениях» от 26.07.1994 №777;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020
года» от 07.08.2009 №1101-Р;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.03.2014 №06-281 «О направлении Требований» (вместе с «Требованиями к
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса», утв. Министерством образования и науки Российской Федерации 26.12.2013 №062412вн);
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О
направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО» от
17.03.2015 №06-259;
- федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальностям, утвержденными соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации и зарегистрированными в установленном порядке Министерством
юстиции Российской Федерации;
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по направлениям подготовки/специальностям, утвержденными соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и зарегистрированными в установленном порядке Министерством юстиции Российской Федерации;
- Методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осСтр. 4 из 22
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нащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №АК-44/05вн;
- Уставом ФГБОУ ВО Курская ГСХА.

3 Термины и определения
В настоящем положении применяют следующие термины и определения:
Адаптивные дисциплины - дисциплины, направленные на реабилитацию и адаптацию к социальной среде инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, коррекцию нарушений психофизического развития, учитывающие индивидуальные особенности указанной категории лиц.
Зачетная единица – унифицированная единица измерения трудоемкости
учебной нагрузки обучающегося при указании объема образовательной программы и ее составных частей, равная 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).
Инвалид – лицо, которое имеет нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для успешной деятельности в профессиональной области.
Контактная работа обучающихся с преподавателем – объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем; включает в себя занятия
лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а
также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся; может быть
как аудиторной, так и внеаудиторной.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья – лицо, имеющее физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без создания специальных условий.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое
лицо, осваивающее образовательную программу, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикоСтр. 5 из 22
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педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных
и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
Рабочий учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Студенты – лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры.
Текущий контроль – контроль, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик.
Учебно-методические материалы по дисциплине – единая система (совокупность) учебно-методических документов, определяющих содержание
учебной дисциплины и технологии, необходимые для проведения контактной
работы обучающихся с преподавателем и организации самостоятельной работы
студентов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся
требованиям соответствующего федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты - 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.

4 Сокращения и обозначения
Академия – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова».
ВО – высшее образование.
ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне».
ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Лица с ОВЗ – лица с ограниченными возможностями здоровья.
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа
высшего образования.
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена.
РПД – рабочая программа дисциплины.
Стр. 6 из 22
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РУП – рабочий учебный план.
СПО – среднее профессиональное образование.
УММ – учебно-методические материалы по дисциплине (-ам).
ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования.
ФГОС СПО - федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования.

5 Основные нормативные положения
5.1 Общие вопросы организации образовательного процесса по дисциплинам
по физической культуре и спорту
5.1.1 Образовательный процесс по дисциплинам по физической культуре
и спорту осуществляется в академии на основании ФГОС ВО, утвержденных
Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.1.2 Освоение дисциплин по физической культуре и спорту в объеме, установленном ФГОС ВО, является обязательным для всех обучающихся по
ОПОП ВО - программам бакалавриата и программам специалитета, независимо
от форм получения образования, форм (очной, заочной) и технологий обучения.
5.1.3 Образовательный процесс по дисциплинам по физической культуре
и спорту организуется в академии в соответствии с РУП и/или индивидуальными учебными планами ОПОП ВО.
В РУП и индивидуальные учебные планы ОПОП ВО бакалавриата и специалитета включаются в рамках:
- базовой части блока 1 «Дисциплины» - дисциплина «Физическая культура и спорт» трудоемкостью две зачетные единицы (72 академических часа);
- элективных дисциплин - элективные дисциплины по физической культуре и спорту в объеме 328 академических часов. Указанные академические
часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
5.1.4 Дисциплина «Физическая культура и спорт» и элективные дисциплины по физической культуре и спорту обеспечивают формирование у обучающихся общих и общекультурных компетенций, установленных ФГОС ВО
по направлениям подготовки/специальностям высшего образования в отношении физического развития обучающихся.
5.1.5 Перечень элективных дисциплин по физической культуре и спорту
для РУП ОПОП ВО формируется кафедрой физической культуры и спорта. При
его составлении учитываются кадровые ресурсы кафедры физической культуры
и спорта и материально-технические ресурсы (спортивная база) академии. Для
обеспечения возможности совершенствования обучающимися спортивного
мастерства в состав элективных дисциплин включаются дисциплины «Спортивное совершенствование по избранному виду спорта». Для обеспечения инкСтр. 7 из 22
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люзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в состав элективных дисциплин
включается дисциплина «Адаптивная физическая культура».
При возникновении необходимости (новые требования Министерства образования
и
науки
Российской
Федерации,
востребованность/невостребованность дисциплины у обучающихся, расширение спортивной базы академии и др.) состав элективных дисциплин по физической культуре и спорту может изменяться. В этом случае заведующий кафедрой физической культуры и спорта служебной запиской уведомляет учебное управление о
предлагаемых изменениях. По представлению учебного управления изменения
рассматриваются на заседании методического совета академии не позднее 1 октября года, в который производится расчет учебной нагрузки на следующий
учебный год. После утверждения методическим советом изменения вносятся в
РУП и индивидуальные планы только тех курсов, где это не входит в противоречие с ранее изученной частью образовательной программы. РУП и индивидуальные планы с внесенными в них изменениями утверждаются приказом ректора академии в установленном в академии порядке.
Для каждого курса обучающиеся выбирают одну дисциплину из перечня
элективных дисциплин по физической культуре и спорту, сформированного
кафедрой физической культуры и спорта.
Для распределения обучающихся по группам для освоения конкретных
элективных дисциплин по физической культуре и спорту кафедра физической
культуры и спорта проводит опрос обучающихся в сроки, устанавливаемые
учебным управлением академии (не позднее даты начала расчета нагрузки на
следующий учебный год). Основанием для включения обучающегося в состав
группы для освоения конкретной элективной дисциплины по физической культуре и спорту является личное заявление обучающегося. Форма заявления приведена в приложении А, в приложении Б. После этого выбранная обучающимся
элективная дисциплина становится обязательной для изучения. В течение учебного года менять одну элективную дисциплину на другую не допускается. Обучающиеся, не подавшие заявление в установленные сроки, направляются кафедрой физической культуры и спорта в оставшиеся группы на свободные места.
Ответственным за проведение опроса обучающихся является заведующий
кафедрой физической культуры и спорта. Хранение заявлений в течение периода обучения осуществляется в деканате факультета.
5.1.6 Реализация дисциплины «Физическая культура и спорт» и элективных дисциплин по физической культуре и спорту осуществляется по разработанным на кафедре физической культуры и спорта и утвержденным в установленном в академии порядке РПД (включая оценочные материалы для текущего
контроля и промежуточной аттестации) для ОПОП ВО.
Кроме РПД, на кафедре физической культуры и спорта по дисциплине
«Физическая культура и спорт» и каждой элективной дисциплине по физической культуре и спорту разрабатываются другие УММ в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением об основных профессиональных образовательных программах, обеспечивающих реализацию федеральных государСтр. 8 из 22
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ственных образовательных стандартов высшего образования в ФГБОУ ВО Курская ГСХА.
5.1.7 Преподаватель кафедры физической культуры и спорта обязан на
первом занятии ознакомить обучающихся:
- с рабочими программами дисциплины «Физическая культура и спорт» и
элективной дисциплины, выбранной обучающимися;
- порядком проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;
- студентов очной формы, осваивающих ОПОП ВО, - с контрольными
нормативами, которые они должны сдать в текущем семестре.
В течение учебного года перечисленные выше требования не меняются.
При необходимости изменения в РПД вносятся до 1 сентября нового учебного
года в установленном в академии порядке.
5.1.8 Текущий контроль по дисциплине «Физическая культура и спорт» и
элективным дисциплинам по физической культуре и спорту проводится:
- на очной форме обучения – в течение семестра;
- на заочной форме обучения – в течение сессии.
В журнале преподавателя отражаются посещаемость и успеваемость обучающихся в соответствии с предъявляемыми в академии требованиями. Преподаватель обязан своевременно информировать обучающихся о результатах текущего контроля.
5.1.9 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Физическая культура и спорт» и элективным дисциплинам по физической культуре и
спорту проводится с помощью оценочных материалов, представленного в РПД,
и по технологии, указанной в РПД. Оценочные материалы должны обеспечивать возможность объективной оценки уровня сформированности у обучающихся закрепленных за дисциплиной компетенций. Оценочные материалы для
очной формы обучения разрабатываются для каждой категории групп (основной, специальной А, специальной Б). Оценочные материалы должны включать
также описание технологии проведения зачета по дисциплинам физической
культуры и спорту для очной и заочной форм обучения (для очной формы технология проведения зачета описывается в РПД для каждой категории групп).
В случае получения обучающимся на промежуточной аттестации неудовлетворительной оценки по дисциплине «Физическая культура и спорт» и элективным дисциплинам по физической культуре и спорту пересдача организуется, независимо от форм получения образования, форм и технологий обучения, в
порядке, установленном соответствующим положением академии, по технологии, представленной в соответствующей РПД.
5.2 Распределение по группам обучающихся, осваивающих дисциплины
по физической культуре и спорту в рамках образовательных программ
СПО и высшего образования
5.2.1 По дисциплине «Физическая культура и спорт», осваиваемой в рамках ОПОП ВО, для проведения занятий лекционного типа академические группы одного факультета объединяются в потоки. Допускается формирование
межфакультетских потоков.
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5.2.2 Для проведения практических занятий 1) по дисциплине «Физическая культура и спорт», и 2) элективным дисциплинам по физической культуре
и спорту, осваиваемых в рамках ОПОП ВО, обучающиеся очной формы обучения распределяются в группы, которые создаются распоряжением декана соответствующего факультета по предложению заведующего кафедрой физической
культуры и спорта в начале учебного года на каждом курсе на основании:
- результатов медицинского обследования (в первом и втором случаях);
- выбора обучающимися элективных дисциплин (во втором случае).
Для обучающихся заочной формы обучения, осваивающих дисциплину
«Физическая культура и спорт» или элективные дисциплины по физической
культуре и спорту в рамках ОПОП ВО, занятия проводятся в академических
группах (как и по другим дисциплинам РУП).
5.2.3 При зачислении на 1-й курс обучающиеся информируются о необходимости посещать практические занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» и элективным дисциплинам по физической культуре и спорту при
освоении ОПОП ВО в медицинской группе по состоянию здоровья и проведении в академии планового медицинского обследования.
Медицинское обследование обучающихся проводится до начала учебных
занятий на 1 курсе. Время и место прохождения медицинского обследования
совершеннолетних обучающихся, осваивающих ОПОП ВО, определяются администрацией академии с участием медицинского работника, работающего в
медицинском кабинете академии, совместно с организациями здравоохранения
(поликлиниками) на договорных условиях. В рамках своих должностных обязанностей медицинский работник академии готовит пофамильный список обучающихся и передает его администрации академии. Список утверждается ректором академии направляется в медицинскую организацию, с которой заключен договор о проведении медицинского осмотра обучающихся.
По окончании медицинского осмотра академии предоставляются (медицинской организацией, несовершеннолетними обучающимися или их законными представителями лично) сведения о медицинской группе для занятий физической культурой, установленной индивидуально для каждого обучающегося.
Сведения предоставляются в утвержденной Министерством здравоохранения
Российской Федерации форме.
5.2.4 После медицинского обследования с учетом состояния здоровья,
физического развития и физической подготовленности обучающихся формируются следующие группы:
- основные (рекомендованная численность – до 20 человек),
- специальные А (рекомендованная численность – до 10 человек),
- специальные Б (рекомендованная численность – до 10 человек).
Как правило, группы формируются с учетом пола (девушки/юноши).
При необходимости допускается:
- незначительное превышение рекомендованной численности групп;
- формирование групп без учета пола;
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- зачисление в одну группу обучающихся по разным ОПОП ВО (при условии 100% совпадения количества академических часов в обоих семестрах
курса), в том числе формирование межфакультетских групп.
Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование (не предоставившие медицинские справки), к практическим занятиям по дисциплине «Физическая культура и спорт» и элективным дисциплинам по физической культуре и спорту, осваиваемых в рамках ОПОП ВО, не допускаются, при этом посещение занятий для них является обязательным. У обучающихся, не приступивших к практическим занятиям в течение всего семестра, формируется академическая задолженность по вышеназванным дисциплинам, которая ликвидируется
в установленном в академии порядке.
В случае изменения медицинской группы в течение семестра перевод
обучающегося в соответствующую группу осуществляется сразу по предоставлении преподавателю медицинской справки. О переводе заведующий кафедрой
физической культуры и спорта уведомляет деканат соответствующего факультета. Деканат вносит изменения в соответствующие списки групп (основные,
специальные А, специальные Б).
5.2.5 В основные группы зачисляются обучающиеся основной и подготовительной медицинских групп.
К основной медицинской группе относятся обучающиеся без нарушений
состояния здоровья и физического развития и с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в физическом развитии и физической подготовленности. Отнесенным к основной медицинской группе обучающимся разрешаются занятия в полном объеме по программам дисциплины
«Физическая культура и спорт» и элективным дисциплинам по физической
культуре и спорту, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, с использованием профилактических технологий, а также подготовка и сдача тестов индивидуальной
физической подготовленности, участие в спортивных соревнованиях.
К подготовительной медицинской группе относятся обучающиеся, имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные;
входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических состояний); с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии, длящейся не менее 3-5 лет. Отнесенным к этой
группе обучающимся разрешаются занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» и элективным дисциплинам по физической культуре и спорту,
осваиваемой в рамках ОПОП ВО, при условии более постепенного освоения
ими комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований, более осторожного дозирования физической нагрузки и исключения противопоказанных движений. Тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие в массовых физкультурных мероприятиях не разрешается без дополнительного медицинского
осмотра. К участию в спортивных соревнованиях эти обучающиеся допускаются. Рекомендуются дополнительные занятия для повышения общей физической
подготовки в академии или в домашних условиях.
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Физическое воспитание обучающихся в основной и подготовительной
группах решает следующие 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;
- повышение уровня профессионально-прикладной и методической подготовки.
5.2.6 К специальной группе А относятся обучающиеся с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния), врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) или временного характера; с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой группе обучающимся разрешаются занятия оздоровительной физической культурой по
специальным программам (профилактические и оздоровительные технологии).
При занятиях оздоровительной физической культурой должны учитываться характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического
развития и уровень функциональных возможностей обучающихся, при этом
резко ограничивают скоростно-силовые, акробатические упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на открытом
воздухе. Возможны занятия адаптивной физической культурой.
К специальной группе Б относятся обучающиеся, имеющие нарушения состояния здоровья постоянного характера (хронические заболевания (состояния)
в стадии субкомпенсации) или временного характера, без выраженных нарушений самочувствия. Отнесенным к той группе обучающимся рекомендуются в
обязательном порядке занятия лечебной физкультурой в медицинских организациях, а также проведение самостоятельных занятий в домашних условиях по
комплексам, предложенным врачом по лечебной физкультуре медицинской организации. В академии обучающиеся, отнесенные к специальной группе Б, занимаются (по своему выбору) по специальной программе, исключающей двигательную активность и предусматривающей занятия доступными по состоянию
здоровья настольными спортивными играми, или по программе «Адаптивная
физическая культура».
Образовательный процесс в специальных группах А и Б 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.
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5.2.7 Обучающиеся по ОПОП ВО, отнесенные к основной медицинской
группе, имеющие хорошую общефизическую и специальную подготовку применительно к конкретному виду спорта, могут выбрать для освоения элективную дисциплину «Спортивное совершенствование по избранному виду спорта». При зачислении в группы, изучающие названную дисциплину, учитываются наличие спортивного разряда или звания, а также желание совершенствовать свое спортивное мастерство.
Образовательный процесс в группах, осваивающих дисциплину «Спортивное совершенствование по избранному виду спорта», направлен на:
- соблюдение принципов спортивной тренировки (цикличность, индивидуализация, углубленная специализация, непрерывность тренировочного процесса, единство общей и специальной подготовки);
- повышение уровня спортивного мастерства;
- приобретение теоретических и методических знаний, практического
опыта, необходимых для успешной тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся;
- подготовку студентов-спортсменов к спортивным соревнованиям и соревновательной деятельности.
5.3 Организация образовательного процесса по дисциплине
«Физическая культура» для обучающихся, осваивающих
образовательные программы СПО
5.3.1 Учебные занятия по дисциплине «Физическая культура» общеобразовательного цикла для обучающихся, осваивающих ППССЗ, реализуемые на
базе основного общего образования, планируются в РУП:
- очной формы обучения – в 1-2 семестрах в объеме 4-х часов обязательных аудиторных (практических) занятий и 2-х часов самостоятельной работы в
неделю; форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в каждом семестре;
- заочной формы обучения – на 1-м курсе в объеме не менее 10 обзорных
установочных занятий; форма промежуточной аттестации – домашняя контрольная работа и зачет с оценкой.
5.3.2 Учебные занятия по дисциплине «Физическая культура» общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла для обучающихся,
осваивающих ППССЗ, реализуемые на базе среднего общего образования, планируются в РУП:
- очной формы обучения - во всех семестрах обучения в объеме 2-х часов
обязательных аудиторных (практических) занятий и 2-х часов самостоятельной
работы в неделю; форма промежуточной аттестации – зачет в каждом семестре,
в последнем семестре - зачет с оценкой;
- по заочной форме обучения – на 1-м или 2-м курсах в объеме не менее
10 обзорных установочных занятий; форма промежуточной аттестации – зачет
или зачет с оценкой.
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5.4 Организация образовательного процесса по дисциплинам по физической
культуре и спорту для обучающихся очной формы обучения, осваивающих
образовательные программы высшего образования
5.4.1 Учебные занятия для обучающихся очной формы обучения, осваивающих ОПОП ВО, планируются в РУП по:
- дисциплине «Физическая культура и спорт» - в форме контактной работы с преподавателем (аудиторные занятия лекционного и семинарского типов и самостоятельной работы;
- элективным дисциплинам по физической культуре и спорту – в форме
контактной работы с преподавателем (аудиторные практические занятия).
5.4.2 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту планируются в РУП очной формы обучения в 1-6 семестрах в форме 328 академических часов практических занятий, форма промежуточной аттестации во всех
семестрах – зачет.
5.5 Особенности организации образовательного процесса по дисциплинам
по физической культуре и спорту для обучающихся заочной формы
обучения, осваивающих образовательные программы высшего образования
5.5.1 Дисциплина «Физическая культура и спорт» планируется в РУП заочной формы обучения на 1-м курсе в форме контактной работы с преподавателем (аудиторные занятия лекционного типа в объеме 10 академических часов) и самостоятельной работы (включая контроль самостоятельной работы
обучающихся), форма промежуточной аттестации - зачет.
5.5.2 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту планируются в РУП заочной формы обучения на 1-м курсе в объеме 328 академических часов: самостоятельная работа (внеаудиторная), контроль самостоятельной работы обучающихся и форма промежуточной аттестации – зачет.
5.5.3 Обучающиеся заочной формы обучения выбирают для освоения одну элективную дисциплину.
5.5.4 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту для обучающихся заочной формы обучения носят теоретический характер и ориентированы на формирование знания методов и средств физической культуры, понимания необходимости регулярных занятий физической культурой и ведения
здорового образа жизни для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
5.5.4 Основным видом учебной деятельности студентов, обучающихся
заочно по ОПОП ВО, является самостоятельная работа. Кафедра физической
культуры и спорта разрабатывает методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы обучающихся.
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5.6 Особенности организации образовательного процесса
по дисциплинам по физической культуре и спорту при освоении
образовательных программ инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья
5.6.1 Организация образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура и спорт» и элективным дисциплинам по физической культуре и
спорту для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких обучающихся на основе принципа здоровьесбережения.
5.6.2 При освоении ОПОП ВО дисциплину «Физическая культура и
спорт» в объеме 2 зачетных единиц (72 часов) данная категория обучающихся
изучает в составе академических групп в соответствии с РУП очной/заочной
форм обучения.
Изучение элективных курсов по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ОВЗ организуется в объеме 328 часов:
- по очной форме обучения - в форме контактной работы с преподавателем (по выбору обучающихся – в форме лекционных и/или практических занятий);
- по заочной форме обучения - в форме самостоятельной работы (включая
контроль самостоятельной работы).
5.6.3 При освоении ОПОП ВО инвалиды и лица с ОВЗ для изучения
элективных дисциплин по физической культуре и спорту зачисляются в специальные группы А и/или Б, в группы адаптивной физической культуры, в соответствии с предоставляемыми ими медицинскими справками.
Допускается обучение инвалидов и лиц с ОВЗ (по их личному заявлению)
в основных группах, если это не создает психологических и/или физических
трудностей для данной категории обучающихся.
По личному заявлению для данной категории обучающихся могут быть
организованы индивидуальные занятия по элективным дисциплинам физической культуры и спорту.
5.6.4 Выбор изучаемых дисциплин из числа элективных дисциплин по
физической культуре и спорту, включенных в РУП, осуществляется самими
обучающимися на основании личных заявлений. Опрос инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится в соответствии с п. 5.1.5 настоящего положения.
5.6.5 Для инвалидов и лиц с ОВЗ практические занятия по дисциплине
«Физическая культура и спорт» и элективным дисциплинам по физической
культуры и спорту, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, проводятся преподавателями, имеющими соответствующую подготовку.
5.6.6 Практические занятия с инвалидами и лицами с ОВЗ по дисциплине
«Физическая культура и спорт» и элективным дисциплинам по физической
культуре и спорту, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, проводятся в специально
оборудованных помещениях, отвечающих требованиям доступности и безопасСтр. 15 из 22
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ности. Спортивное оборудование должно соответствовать требованиям надежности, прочности и удобства.
5.6.7 Допускается присутствие на занятиях, проводимых в любой форме
(лекции, семинары, практические занятия и др.), ассистентов из числа работников академии или привлеченных лиц, оказывающих инвалидам и лицам с ОВЗ
необходимую помощь (передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться
с преподавателем).
5.6.8 Инвалиды и лица с ОВЗ во время занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» и элективным дисциплинам по физической культуре и
спорту могут пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с индивидуальными особенностями здоровья.
5.6.9 При наличии заявлений инвалидам и лицам с ОВЗ на занятиях по
дисциплине «Физическая культура и спорт» и элективным дисциплинам по физической культуре и спорту могут предоставляться следующие дополнительные
условия:
а) для слепых:
- письменные задания для текущей и промежуточной аттестации, оформляются преподавателем рельефно-точечным шрифтом Брайля или зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются обучающимся на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или диктуются обучающимся ассистенту;
- обучающимся для выполнения задания предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
- обучающимся предоставляется увеличивающее устройство; возможно
использование собственных увеличивающих устройств;
- задания оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования;
- разрешается пользование индивидуальными звукоусиливающими устройствами;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих занятия проводятся и предоставляются задания в письменной форме;
е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей
или отсутствием верхних конечностей:
- письменные задания диктуются обучающимся ассистенту.
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5.7 Особенности организации образовательного процесса
по дисциплинам по физической культуре и спорту
при реализации образовательных программ
с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения
5.7.1 При реализации ОПОП бакалавриата и специалитета дистанционные
образовательные технологии в академии не применяются. В связи с этим дистанционное изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» и элективных дисциплин по физической культуре и спорту не предусмотрено.
5.7.2 Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» и элективных дисциплин по физической культуре и спорту может осуществляться с
применением электронного обучения. С этой целью кафедра физической культуры и спорта разрабатывает мультимедийные презентации по изучаемым темам, банки заданий для компьютерного тестирования и другие средства электронного обучения.
Средства электронного обучения используются преподавателями кафедры на лекционных, семинарских и практических занятиях для визуализации
предмета изучения/технологии/методики и/или текущего контроля знаний,
умений/навыков.
При обращении обучающихся электронные образовательные ресурсы
предоставляются им в личное пользование на любом электронном носителе.
5.8 Организация работы по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
5.8.1 Задачами академии в реализации ВФСК ГТО являются:
- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
- формирование у обучающихся осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни;
- повышение общего уровня знаний обучающихся о средствах, методах и
формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием
современных информационных технологий;
- развитие системы физического воспитания и студенческого спорта в
академии.
5.8.2 К выполнению нормативов ГТО допускаются обучающиеся, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе самостоятельно, на основании результатов медицинского осмотра.
5.8.3 В академии предъявляются требования к уровню физической подготовленности обучающихся, утвержденные Министерством спорта Российской
Федерации в установленном порядке для 5-й (возрастная группа от 16 до 17
лет) и 6-й (возрастная группа от 18 до 29 лет) ступеней.
5.8.4 Виды испытаний (тесты) подразделяются на обязательные испытания (тесты) и испытания (тесты) по выбору.
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Требования к уровню физической подготовленности при выполнении испытаний (тестов) указываются в РПД по дисциплине «Физическая культура и
спорт» и элективным дисциплинам по физической культуре и спорту, реализуемым в рамках ОПОП ВО.
5.8.5 Кафедра физической культуры и спорта информирует обучающихся
о нормативах ГТО, определенных для их возрастных групп; проводит обучение
и мониторинг; организует участие обучающихся в сдаче норм ГТО.
Кафедра разрабатывает программу, план и график проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, направленных на
подготовку обучающихся (включая самостоятельную подготовку) к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Стр. 18 из 22

ПЛ 03.04.00/18-2018

Приложение А
(обязательное)
Форма заявления обучающегося о выборе элективных дисциплин
по физической культуре и спорту

Заведующему кафедрой
ФГБОУ ВО Курская ГСХА
______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
«___»_________20___г.

(фамилия, инициалы)

обучающего(-ей)ся факультета
_____________________________
(название факультета, идентификатор
группы)

______________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________
(номер телефона, e-mail для связи)

Прошу для обязательного освоения элективных дисциплин по физической
культуре в 20____-20_____ учебном году зачислить меня в группу по изучению
дисциплины
общая физическая подготовка;
спортивное совершенствование по избранному виду спорта;
адаптивная физическая культура.

По результатам медицинского осмотра имею заключение о принадлежности
к медицинской группе для занятий физической культурой.
Определена ________________________________________________ группа.

Обучающий(-ая)ся

_________________
(подпись)

____________
(дата)
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Приложение Б
(обязательное)
Форма заявления
законного представителя несовершеннолетнего обучающегося
о выборе элективных дисциплин
по физической культуре и спорту
Заведующему кафедрой
ФГБОУ ВО Курская ГСХА
______________________________
(фамилия, инициалы)

законного представителя
_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
«___»_________20___г.

(фамилия, инициалы
законного представителя)

обучающего(-ей)ся факультета
_____________________________
(название факультета, идентификатор
группы)

______________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________
(номер телефона, e-mail для связи)

Прошу для обязательного освоения элективных дисциплин по физической
культуре в 20____-20_____ учебном году зачислить мою (-его) дочь (сына) в
группу по изучению дисциплины
общая физическая подготовка;
спортивное совершенствование по избранному виду спорта;
адаптивная физическая культура.

По результатам медицинского осмотра имеется заключение о принадлежности к медицинской группе для занятий физической культурой.
Определена ________________________________________________ группа.

Законный представитель

_________________
(подпись)

________
(дата)
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