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Сокращения
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Красноярский
государственный аграрный университет».
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке проведения и объѐме подготовки по
«Физической культуре и спорту» и «Элективным курсам по физической
культуре» по основным профессиональным образовательным программам
федерального государственного бюджетного образовательного учреждении
высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
(далее – Положение) определяет порядок и формы реализации дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту для обучающихся в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет» (далее – университет) по
программам бакалавриата и специалитета.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.2.1 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
1.2.2 Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
1.2.3 Приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования -
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программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»;
1.2.4 Методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и
науки Российской Федерации 08 апреля 2014 г. № АК-44/05вн);
1.2.5 Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее – ФГОС ВО);
1.2.6
Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Красноярский
государственный аграрный университет».
2. Общие требования к содержанию, порядку проведения и объему
подготовки по дисциплинам (модулям) по Физической культуре и спорту
2.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации дисциплин
«Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и
спорт» по программам бакалавриата и специалитета.
2.2. Дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по
физической культуре и спорту», являются компонентом общей культуры,
психофизического становления и подготовки обучающихся в течение всего
периода обучения.
2.3. Целью преподавания курса «Физическая культура и спорт» и
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» является развитие
личности, воспитание сознательного отношения к физической культуре,
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
2.4. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются
в рамках:
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а) по ФГОС ВО 3 + - базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в
очной форме обучения; - элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328
академических часов. Указанные академические часы являются обязательными
для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
б) по ФГОС ВО 3 ++ образовательная программа обеспечивает реализацию
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту: - в объеме не менее 2 з.е.
в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; - в объеме не менее 328 академических
часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не
включаются в объем образовательной программы, в рамках элективных
дисциплин (модулей) в очной форме обучения.
2.5 Состав дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для
основных профессиональных образовательных программ бакалавриата,
специалитета определяется кафедрой физической культуры с учетом кадровых и
материально-технических ресурсов университета (спортивной базы, спортивного
оборудования, инвентаря и др.).
2.6 Соотношение видов занятий по дисциплинам (модулям) по физической
культуре и спорту отражено в учебном плане направления подготовки
(специальности), утвержденным Ученым советом университета, и в рабочей
программе дисциплины (модуля), утвержденной в установленном порядке.
2.7 Структура, содержание, результаты освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту отражены в рабочих программах дисциплин
(модулей).
3. Особенности организация учебного процесса по «Физической
культуре и спорту» и «Элективным курсам по физической культуре и
спорту» по программам бакалавриата и специалитета при очной форме
обучения
3.1 Дисциплина «Физическая культура и спорт» проводится в форме
лекций, семинарских занятий, а также занятий по приему нормативов физической
подготовленности;
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Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
проводятся в форме практических занятий в учебных группах, которые
формируются в начале учебного года на каждом учебном курсе на основании
результатов медицинского обследования, уровня физической подготовленности и
интереса студентов.
3.2 Работа по врачебному контролю за состоянием здоровья студентов
проводится в студенческой поликлинике Университета, осуществляющей
медицинское обследование состояния здоровья в течение всего периода обучения.
Время и место прохождения медицинского обследования (врачебного контроля)
студентов определяются администрацией Университета совместно со
студенческой поликлиникой.
По результатам медицинского обследования (врачебного контроля),
представленного студенческой поликлиникой и контрольного тестирования
физической
подготовленности,
студенты
для
освоения
дисциплины
распределяются в учебные группы: основное и специальное.
3.3 В основное учебное отделение распределяются студенты, отнесенные
по медицинским показаниям к основной и подготовительной медицинской
группе. Численный состав учебной группы составляет не более 20 человек.
3.4 В специальное учебное отделение распределяются студенты,
отнесенные по данным медицинского обследования в специальную медицинскую
группу. Учебные группы комплектуются с учетом специфики заболевания.
Численный состав группы не более 15 человек.
3.5 Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от практических
занятий на длительный срок, переводятся в специальную медицинскую группу
для освоения доступных им разделов дисциплины «Физическая культура и спорт»
и «Элективные курсы по физической культуре и спорту».
3.6 Промежуточная аттестация студентов всех учебных групп проходит в
соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся.
Одним из условий для получения зачета является регулярное посещение
учебных занятий.
4. Особенности организации учебного процесса по «Физической
культуре и спорту» и «Элективным курсам по физической культуре и
спорту» по программам бакалавриата и специалитета при очно-заочной и
Стр 6 из 10

Красноярский
ГАУ
ФГБОУ ВО

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»

Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по
«Физической культуре и спорту» и «Элективным курсам по
физической культуре и спорту» по основным профессиональным
образовательным программам
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-П-8.5.1-2019

заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
4.1. При очно-заочной и заочной формах обучения преподавание дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту имеет особенности, связанные с
самостоятельной подготовкой обучающихся.
4.2. Изучение дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту
обучающимися, осваивающими основные профессиональные образовательные
программы по очно-заочной и заочной формам обучения с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
заключается: - в проведении лекций в форме вебинара; - в использовании
интерактивных методов обучения, таких как: мультимедийная информационная
лекция; доклады обучающихся в форме презентаций; просмотр и обсуждение
видеороликов; - в самостоятельной подготовке обучающихся.
4.3. Контроль результатов обучения осуществляется во время проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.4. Результаты самостоятельной работы обучающихся оформляются в виде
контрольных работ, отчетов, рефератов и в других формах.
4.5. При освоении дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий одной из форм взаимодействия обучающихся с преподавателем
являются консультации с использованием компьютерных средств связи, в том
числе в режиме реального времени.
5 Организация учебного процесса по физической культуре (физической
подготовке) при освоении образовательной программы лицами с
ограниченными возможностями здоровья
5.1 Освоение дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные
курсы по физической культуре и спорту» студентами с инвалидностью и ОВЗ
устанавливается на основе соблюдения принципов здоровьесбережения и
адаптивной физической культуры.
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5.2 При проведении учебных занятий для студентов с инвалидностью и
ОВЗ учитываются особенности психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. В зависимости от рекомендаций МСЭК
(медико-социальная экспертная комиссия) или ПМПК (психолого-медикопедагогическая комиссия), занятия могут быть организованы в следующих
формах:
-подвижные занятия на основе принципов адаптивной физической культуры
в специально оборудованных спортивных залах и на открытом воздухе;
-занятия по настольным и (или) интеллектуальным видам спорта;
-аудиторные занятия по тематике здоровьесбережения.
5.3 Учебные занятия по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» со студентами с
инвалидностью и ОВЗ проводятся в отдельной аудитории. Допускается
проведение учебных занятий совместно с другими студентами, если это не
создает трудностей для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
5.4 На занятиях допускается присутствие ассистента из числа работников
Университета или привлеченных лиц, оказывающих студентам с инвалидностью
и ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
преподавателями).
5.5 Промежуточная аттестация по дисциплинам «Физическая культура и
спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» осуществляется
по результатам текущего контроля успеваемости.
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