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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения и объем

подIотовки по физической кулътуре по программам бакалавриата и
программам специ€tлитета, реализуемым в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА
(да-пее Академия), при очно-заочной и заочной формах обученип, при
сочетании различных фор, обуления, при ре€rлизации образовательной
программы с применением исключительно электронного обучения И

дистанционных образовательных технологий, а также при освоении
образовательной программы инвatлидами и лицами с ограниченныМи
возможностями здоровья.

1.2 Положение составлено на основании требований:

- Федерального закона от 29.t2.t2 г. J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) ;

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования rrрограммам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,

утвержденным Приказом Минобрнауки России 19.12.2013 г. J\Ъ |З67;

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессион€Lльного образования,

утвержденным Приказом Минобрнауки России |4.06.2013 г. J\b 464;

-Федера_гrьных государственных образовательных стандартов среднего
профессионаJIьного образования;

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования;

- Методических рекомендаций по организации образовательноГо
процесса для обучения инваJIидов и лиц с ограниченными возможносТяМИ
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в тоМ чиСЛе

оснащенности образовательного процесса, утвержденных заместителеМ
министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым
08.04.2014 г. М АК-44/05вн.



1.3 Проведение занятий по физической культуре направлено на 

формирование физической культуры личности обучающихся и способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры, позволяющие выпускнику сформировать 

индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, обеспечивающую 

его социальную мобильность, профессиональную надежность и устойчивость 

на рынке труда.  

2 Проведение занятий при очно-заочной и заочной формах обучения,  

при сочетании различных форм обучения 

2.1 Для обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования (далее 

— ФГОС ВПО), дисциплина «Физической культура» при очно-заочной и 

заочной формах обучения реализуются в объеме 400 часов. Указанные часы 

являются обязательными для освоения и переводятся в 2 зачетные единицы. 

2.2 Для обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего образования (далее — ФГОС ВО), дисциплины по физической 

культуре и спорту при очно-заочной и заочной формах обучения реализуются в 

рамках: 

2.2.1 базовой части Блока 1 «Дисциплины» в объеме 72 часов (2 зачетные 

единицы); 

2.2.2 элективных курсов по физической культуре  в объеме не менее 328 

часов. Указанные часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

2.3 При заочной форме обучения, при сочетании различных форм 

обучения преподавание физической культуры имеет особенности, связанные с 

самостоятельной работой студентов, что отражается в рабочей программе 

дисциплины. 

2.4 Дисциплины по физической культуре для очно–заочной и заочной 

форм обучения могут носить теоретический, практический и комбинированный 

характер. 

Дисциплины теоретического характера ориентированы на формирование 

понимания обучающимися необходимости регулярных занятий физической 

культурой для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Дисциплины практического характера могут носить: 

– методико-практическую направленность, обеспечивающую овладение 

средствами и методами деятельности в сфере физической культуры для 

достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности; 

– учебно-тренировочную направленность, содействующую приобретению 

опыта творческой практической деятельности в области физической культуры 

для физического совершенствования, повышения уровня физического развития 

обучающихся. 

Дисциплины комбинированного характера включают теоретическую и 

практическую компоненту содержания. 



Все дисциплины по физической культуре должны предусматривать 

самостоятельные формы занятий обучающихся. 

2.5 При сочетании очной формы обучения с очно-заочной и(или) заочной 

формами обучения, обучающемуся производится переаттестация дисциплин, 

изученных им ранее в рамках другой образовательной программы. 

3 Проведение занятий по физической культуре  

при реализации образовательной программы  

с применением исключительно электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

3.1 Обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее — ДОТ) по дисциплине осуществляется в режиме 

взаимодействия территориально обособленных между собой преподавателя и 

обучающегося. 

3.2 Преподавание дисциплин по физической культуре на основе ДОТ в 

Академии регламентируется внутренними приказами и инструкциями. 

3.3 После зачисления обучающемуся предоставляется авторизованный 

доступ на сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

(далее — сайт ДО) в сети Интернет. На сайте ДО размещаются необходимые 

учебные и методические материалы, ориентированные на самостоятельную 

работу обучающегося. 

3.4 Порядок и формы доступа к используемым информационным 

ресурсам определяются соответствующей инструкцией для обучающихся с 

применением ДОТ. 

3.5 В межсессионный период обучающийся самостоятельно изучает 

содержание дисциплин по физической культуре в соответствии с учебным 

планом и рабочей программой и использует для этого электронные учебники, 

тексты лекций, систему тестового контроля знаний, размещенных на сайте ДО, 

а также другие доступные ему учебные материалы. 

3.6 При успешном прохождении контроля знаний в форме тестирования 

обучающийся получает зачет по дисциплине. 

3.7 Оценочные средства и критерии оценки успешности освоения 

дисциплины определяются фондом оценочных средств по дисциплине. 

4 Проведение занятий по физической культуре  

при освоении образовательной программы инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

устанавливается особый порядок освоения дисциплин  по физической культуре  

на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. 

4.2 Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

формируются специальные учебные группы для освоения дисциплин по 

физической культуре. 

4.3 Студенты из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



здоровья изучают те разделы программы, которые доступны им по состоянию 

здоровья.  

4.4 В конце каждого семестра студенты, освобожденные от практических 

занятий, представляют рефераты по темам, связанным с лечебной физической 

культурой, доступными видами двигательной активности; организацией 

самостоятельных занятий оздоровительной направленности с учѐтом 

имеющихся ограничений к выполнению физических упражнений; с 

различными средствами и методами оздоровления организма, повышения 

физической работоспособности, иммунитета, улучшения эмоционального 

состояния и развития морально-волевых качеств.  

4.5 Оценочные средства и критерии оценки успешности освоения 

дисциплины студентами из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются фондом оценочных средств по 

дисциплине. 


