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Общие положения

1.1. Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре
и спорту по программам бакалавриата  при очно-заочной и заочной формах
обучения,  при  реализации  образовательной  программы  с  применением
исключительно  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий регулирует  вопросы  реализации  дисциплин  (модулей)  по
физической культуре и спорту в Учреждении высшего образования «Институт
финансов и права»» (далее – Институт) для обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, реализуемым в
соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами  высшего  образования  (далее  -  ФГОС  ВО),  в  том  числе
обучающихся  осваивающих  образовательные  программы  в  очно-заочной  и
заочной  формах  обучения,  при  реализации  образовательной  программы  с
применением  исключительно  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных  технологий,  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

 Федеральным Законом Российской Федерации от 21.12.2012
№ ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007
№ ФЗ-329 «О физической культуре и спорте в Российский Федерации», 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

 приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  05  апреля  2017  г.  №  301  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

 Методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

 Уставом Института.
1.3.К учебным занятиям и мероприятиям по физической культуре и спорту

обучающиеся  допускаются  после  получения  медицинского  заключения  с
указанием группы здоровья. Медицинские заключения обучающиеся сдают в
медицинский кабинет.

1.4. Медицинские  работники  на  основании  предоставленных
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медицинских заключений дают допуск к занятиям по дисциплине Элективные
дисциплины  (модули)  по  физической  культуре  и  спорту  и  распределяют
обучающихся  на  4  медицинские  группы:  основная,  подготовительная,
специальная «А» (оздоровительная) и специальная «Б» (реабилитационная). 

1.5. Допуск  обучающихся  не  предоставивших  медицинское
заключение,  к  выполнению  любой  физической  нагрузки  строго  запрещен.
Посещение  занятий  обучающимися  не  представившими  медицинское
заключение обязательно. При этом им обеспечивается занятость настольными,
интеллектуальными  видами  спорта,  не  предполагающими  физической
нагрузки.

1.6. Настоящий  порядок  обязателен  к  применению  в  Гудермесском
филиале УВО «Институт финансов и права».

2. Реализация дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами высшего образования

2.1. Дисциплины  (модули)  по  физической  культуре  и  спорту
реализуются в рамках: 

 базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
образовательных  программ  высшего  образования  -  программ
бакалавриата,  программ  специалитета  в  объеме  не  менее  72
академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;

 элективных  дисциплин  (модулей)  в  объеме  не  менее  328
академических  часов.  Указанные  академические  часы  в  зачетные
единицы не переводятся.
2.2. Для реализации требований ФГОС ВО при проектировании ОПОП

ВО в базовую часть включаются следующие дисциплины:

 Физическая  культура  и  спорт.  Из  72  часов  (2  зет)  на
самостоятельную работу отводится 36 часов. Точное количество часов
на  каждую  форму  работы  (контактную  и  самостоятельную)
определяется в учебном плане.

 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и
спорту,  с  перечнем  предлагаемых  видов  спорта  и  общей  физической
подготовки. Планируется, как правило, на 1, 2 и 3 курсах обучения. До
50%  от  общего  объема  академических  часов  отводится  на
самостоятельные  занятия  физической  культурой  и  спортом  на
спортивных объектах Академии или иной спортивной инфраструктуре.
Точное  количество  часов  на  каждую  форму  работы  (контактную  и
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самостоятельную) определяется в учебном плане.
2.3. Для проведения практических занятий по физической культуре и

спорту (физической подготовке) формируются учебные группы численностью
не более  20 человек  с  учетом состояния  здоровья,  физического  развития  и
физической подготовленности обучающихся.

2.4. Для обучающихся по заочной и очно-заочной формам проводятся
занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт», которые включают в
себя  лекционные  и/или  семинарские  занятия  в  объеме,  установленном
учебным планом. 

2.5. Элективные  дисциплины  (модули)  по  физической  культуре  и
спорту для данной категории обучающихся планируются, как правило, на 1, 2
и  3  курсах  обучения.  До  100%  от  общего  объема  академических  часов
отводится на самостоятельные занятия физической культурой и спортом на
спортивных  объектах  Института  или  иной  спортивной  инфраструктуре.
Точное  количество  часов  на  каждую  форму  работы  (контактную  и
самостоятельную) определяется в учебном плане. 

2.6. По  дисциплине  Физическая  культура  и  спорт  предусмотрена
промежуточная аттестация в форме зачета, выставляемого по итогам изучения
всей  дисциплины.  По  Элективным дисциплинам и  модулям  предусмотрена
промежуточная аттестация в форме зачета, выставляемого по итогам изучения
всей дисциплины. 

3. Реализация дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами высшего образования
(с учетом профстандартов)

3.1.  Программы  бакалавриата  и  специалитета  должны  обеспечивать
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  программы  бакалавриата  или  специалитета,  в
рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.
3.2.  Дисциплины  (модули)  по  физической  культуре  и  спорту,

реализуемые  в  рамках  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  включаются  в
обязательную часть программы бакалавриата или специалитета. 
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3.3. Для реализации требований ФГОС ВО при проектировании ОПОП
ВО в обязательную часть включаются следующие дисциплины:

 Физическая культура и спорт. Планируется, как правило, на
1  и/или  2  курсах  обучения.  Из  72  часов  (2  зет)  на  самостоятельную
работу  отводится  не  менее  36  часов.  Точное  количество  часов  на
каждую форму (контактную и самостоятельную) работы определяется в
учебном плане.

 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и
спорту,  с  перечнем  предлагаемых  видов  спорта  и  общей  физической
подготовки. Планируется, как правило, на 1, 2 и 3 курсах обучения. До
50%  от  общего  объема  академических  часов  отводится  на
самостоятельные  занятия  физической  культурой  и  спортом  на
спортивных объектах Академии или иной спортивной инфраструктуре.
Точное  количество  часов  на  каждую  форму  работы  (контактную  и
самостоятельную) определяется в учебном плане.

3.4. Для проведения практических занятий по физической культуре и
спорту (физической подготовке) формируются учебные группы численностью
не более  20 человек  с  учетом состояния  здоровья,  физического  развития  и
физической подготовленности обучающихся. 

3.5. Для обучающихся по заочной и очно-заочной формам проводятся
занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт», которые включают в
себя  лекционные  и/или  семинарские  занятия  в  объеме,  установленном
учебным планом. Элективные дисциплины (модули) по физической культуре
и спорту для данной категории обучающихся предлагаются как факультатив. 

3.6. По  дисциплине  Физическая  культура  и  спорт  предусмотрена
промежуточная аттестация в форме зачета, выставляемого по итогам изучения
всей  дисциплины.  По  элективным  дисциплинам  и  модулям  предусмотрена
промежуточная аттестация в форме зачета, выставляемого по итогам изучения
всей  дисциплины,  если  обучающийся  изъявил  желание  посещать  данный
факультатив.

4. Освоение дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту обучающимися из числа лиц с

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1 Основной целью освоения обучающимися инвалидами и лицами с
ОВЗ  дисциплин  (модулей)  по  физической  культуре  и  спорту  является
формирование физической культуры личности и адаптивно-компенсаторных
механизмов организма обучающегося.
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4.2 Основными задачами освоения обучающимися инвалидами и лицами
с ОВЗ дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту являются:

 -  формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, опыта творческого
использования  физкультурно-оздоровительной  деятельности  для
достижения жизненных и профессиональных целей;

 -  формирование  понимания  значимости  использования
оздоровительных  процедур  для  укрепления  здоровья  и  поддержания
работоспособности.
4.3  К  учебным  занятиям  и  мероприятиям  по  физической  культуре  и

спорту допускаются обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ после получения
медицинского  заключения  о  допуске  к  занятиям  и  мероприятиям  по
физической культуре и спорту.

4.4  Освоение дисциплин (модулей)  по физической культуре и  спорту
обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется в специальной
медицинской группе.

4.5  К  проведению  занятий  с  данной  категорией  лиц  привлекаются
преподаватели,  имеющие  подготовку  в  области  адаптивной  физической
культуры.

4.6  Для  обучающихся  из  числа  лиц  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  рабочие
программы  и  фонд  оценочных  средств  по  дисциплине  Элективные
дисциплины  (модули)  по  физической  культуре  и  спорту  предусматривают
альтернативные задания, а также настольные, интеллектуальные виды спорта.

5. Освоение дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту по
образовательным программам, реализуемым с применением

исключительно электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий

5.1.  Программы  бакалавриата  и  специалитета,  реализуемые  с
применением  исключительно  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных  технологий,  должны  обеспечивать  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  программы  бакалавриата  или  специалитета,  в
рамках элективных дисциплин (модулей).
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3.2.  Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт»,  трудоемкостью  2
зачетные единицы состоит из лекций, семинарских занятий и самостоятельной
работы.  Изучается  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Академии по общим правилам изучения теоретических дисциплин.

3.3  Дисциплина  «Элективные  дисциплины  (модули)  по  физической
культуре  и  спорту»  осваивается  самостоятельно.  Предоставляется  в  виде
отчетов  в  каждом  учебном  семестре  посредством  инструментария
электронного образовательного портала. 
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