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ПОЛОЖЕНИЕ   

о порядке проведения учебных занятий   

по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту для 

отдельных категорий обучающихся   

  

Общие положения  

1. Настоящее Положение определяет организацию, порядок проведения и объем 

подготовки по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту по 

программам бакалавриата, реализуемым в Образовательном частном учреждении 

высшего образования «Еврейский университет» (далее – Университет), при очной, 

очно–заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, 

при реализации образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:   

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования 06.04.2021 г. № 245;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(далее – ФГОС) по соответствующим специальностям и направлениям подготовки;  

 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
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образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации 08.04.2014 г. № АК-44/05вн;  

 Уставом и иными локальными нормативными актами Университета.  

3. Целью настоящего Положения является создание оптимальных условий студентам, 

обучающимся по образовательным программам бакалавриата, независимо от форм и 

технологий обучения, для формирования необходимых компетенций, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности.   

4. Проведение занятий по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту 

направлено на физическое воспитание личности, физическое совершенствование, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся.   

5. Структура, содержание, основные положения организации физического воспитания в 

Университете, организационно-методические аспекты занятий физической культурой 

и спортом, средства и методы оздоровительной физкультуры, необходимые умения и 

навыки, профессиональная направленность физического воспитания, а также 

ожидаемые результаты обучения по физической культуре и спорту отражены в 

соответствующих рабочих программах дисциплин (модулей).    

6. Особенности реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

студентов, осваивающих образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, отражены в локальных 

нормативных актах Университета по организации учебного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

  

Организация и порядок проведения занятий  по дисциплинам (модулям) по 

физической культуре и спорту при очно–заочной и заочной формах обучения,  а 

также при сочетании различных форм обучения  

7. Освоение дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту обучающимися по 

программам бакалавриата осуществляется в рамках базовой части Блока 1, а также в 

рамках освоения элективных дисциплин (модулей), в объеме, предусмотренным 

ФГОС по соответствующим специальностям и направлениям подготовки.   

8. Обучающийся может выбрать для изучения одну из предложенных элективных 

дисциплин по физической культуре и спорту на выбор. При реализации в очно-заочной 

и заочной формах обучения, занятия могут проводиться по желанию обучающихся.  

9. При сочетании очной формы обучения с очно-заочной и (или) заочной формами 

обучения, обучающемуся производится переаттестация элективных дисциплин 

(модулей), изученных им ранее в рамках другой образовательной программы.  

10. Учебный процесс осуществляется в учебных группах, которые организуются в начале 

учебного года на основании:   

 анализа состояния психического и физического здоровья обучающегося;  

 результатов тестирования физической подготовленности и спортивной квалификации;  

 интереса обучающихся и их отношения к конкретному виду (видам) спорта.  

11. Для проведения практических занятий по дисциплинам (модулям) по физической 

культуре и спорту формируются учебные группы численностью не более 20 человек с 

учетом состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся.   



  

Для очно-заочной и заочной форм обучения по дисциплинам (модулям) по физической 

культуре и спорту практические занятия не предусмотрены.  

12. Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине (модулю) по физической 

культуре и спорту и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и Положением о балльно-рейтинговой системе учета и оценки 

достижений обучающихся. С основными принципами организации балльно-

рейтинговой оценки достижений обучающихся, принятой в Университете, 

обучающихся знакомят на первом занятии.  

13. Студенты, освобожденные от занятий на длительный срок (более одного месяца) 

сдают контрольные мероприятия на соответствующей кафедре. Требования по 

теоретическому и практическому разделу, а также формы контроля определяются в 

рабочих программах дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту.    

14. Все дисциплины (модули) по физической культуре и спорту предусматривают 

самостоятельные формы занятий обучающихся.  

15. Самостоятельная работа рассматривается как один из видов познавательной 

деятельности, направленной на образовательную подготовку обучающегося. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на закрепление теоретических 

знаний и их практическое использование в жизненных ситуациях.  

16. Соотношение аудиторных часов и часов, отведенных на самостоятельную работу 

обучающихся, отражается в учебном (индивидуальном) плане соответствующей 

образовательной программы и рабочей программе дисциплины. Виды и формы 

самостоятельной работы обучающихся определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту.   

  

Проведение занятий по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту 

при освоении   

образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ   

17. Для инвалидов и лиц с ОВЗ в Университете устанавливается особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья.    

18. В зависимости от рекомендации медико-социальной экспертизы, преподавателями 

дисциплины «Физическая культура и спорт», на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры, разрабатывается комплекс 

специальных занятий, направленных на развитие, укрепление и поддержание 

здоровья. Это могут быть подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных и плавательных залах или на открытом 

воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую 

подготовку. Для студентов с ограничениями передвижения это могут быть занятия по 

настольным, интеллектуальным видам спорта.  

19. Рабочая программа дисциплины (модуля) по физической культуре и спорту 

адаптируется под конкретную нозологию с учетом индивидуальной программы 

реабилитации инвалида.   

20. Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ могут в процессе проведения занятий или сдачи 

итогового испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями.  

21. Обучающиеся с ОВЗ, обучение которых не требует создания специальных условий, 

осваивают дисциплины (модули) по физической культуре и спорту в полном объеме в 

соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля).   
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