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1.5. Настоящее Положение обязательно к применению во всех структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, ответственных за организацию и проведение 

учебных занятий по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по 

физической культуре»: на факультетах, на кафедре общеобразовательных дисциплин, в 

учебно-методическом управлении и пр. Ответственность за соблюдение установленных 

настоящим Положением требований возлагается на руководителей структурных 

подразделений. 

1.6. Копия настоящего Положения должна находиться в структурных подразделениях 

Академии, осуществляющих образовательный процесс.  

1.7. С момента утверждения настоящего Положения отменяется действие Положения 

от 24 мая 2017 г. ПВД-67 «Об организации занятий по дисциплине «Физическая культура»». 

 

2. Организация учебного процесса по физическому воспитанию 

2.1. Обучающиеся первых курсов (очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

проходят медицинское обследование в любой медицинской организации с целью 

определения медицинской группы для занятий по физическому воспитанию. 

2.2. Основная медицинская группа (далее – ОМГ) – это группа, в которую входят 

обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья или с незначительными отклонениями в 

состоянии здоровья, благоприятным типом реакции кардио-респираторной системы на 

дозированную физическую нагрузку и уровнем физической подготовки, соответствующим 

возрасту и полу. Обучающиеся допускаются к занятиям по физической культуре в полном 

объеме, а также к занятиям в спортивных секциях и к участию в соревнованиях. 

2.3. Специальная медицинская группа (далее – СМГ) – это группа, в которую входят 

обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного 

характера, не являющиеся противопоказанием к выполнению производственной и учебной 

работы, но требующие ограничения физических нагрузок. 

К специальной медицинской группе «А» (оздоровительной группе) для занятий 

физической культурой относят обучающихся с выраженными отклонениями в состоянии 

здоровья функционального и органического генеза в стадии компенсации. 

К специальной медицинской группе «Б» (реабилитационной группе) для занятий 

физической культурой относят обучающихся с выраженными отклонениями в состоянии 

здоровья в стадии субкомпенсации. 

2.4. Занятия с обучающимися, включенными в специальные медицинские группы, 

проводятся по специальной учебной программе.  

2.5. Во время обучения возможен переход обучающегося из специальной 

медицинской группы в основную медицинскую группу и наоборот. Основанием служит 

дополнительное медицинское обследование и соответствующее медицинское заключение, 

выданное медицинской организацией в установленном порядке. 

2.6. К занятиям физической культурой допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. 

2.7. Занятия по физическому воспитанию организованы в следующих формах:  

- лекционные занятия; 

- практические занятия в рамках элективных дисциплин (модулей) на основе выбора 

обучающимися видов спортивно-оздоровительной деятельности.  

Общая продолжительность одного занятия – 2 академических часа. 

2.8. Рекомендуемая наполняемость группы для проведения практических занятий в 
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спортивном зале – не более 15 человек, с учетом пола. 

2.9.Учебный процесс по физическому воспитанию является обязательным в течение 

установленного периода обучения в высшем учебном заведении и осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) высшего образования, утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

2.10. Обучающиеся, выполнившие требования рабочей программы по дисциплине 

«Физическая культура и спорт», сдают зачет в первом семестре в виде тестов или вопросов 

по теоретическому разделу. Итоговая оценка определяется  по всем видам учебной 

деятельности. Обязательным условием допуска студента к выполнению зачетных 

нормативов является регулярность посещения лекционных занятий.  

2.11. Обучающиеся, выполнившие требования рабочей программы по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре», сдают зачет в каждом семестре в виде 

контрольных нормативов по практическому разделу. Итоговая оценка определяется по всем 

выполненным контрольным нормативам. Обязательным условием допуска студента к 

выполнению контрольных нормативов является регулярность посещения практических 

занятий. К контрольному тестированию физической подготовленности могут быть 

допущены студенты, прошедшие соответствующую физическую подготовку.  

2.12. Сроки и порядок выполнения зачетов, контрольных нормативов определяются 

кафедрой общеобразовательных дисциплин. Контрольные нормативы физической 

подготовленности практического раздела составляются и корректируются, согласно нормам 

ГТО соответствующей возрастной ступени. 

Зачетные требования и контрольные нормативы разрабатываются методической 

комиссией кафедры, утверждаются заведующим кафедрой и доводятся до сведения 

студентов на каждом курсе. 

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

сдают зачет по практическому разделу дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре» на основании следующих требований: 

- оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по физической культуре с 

учетом состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к применению 

физических упражнений; 

- написания рефератов по разработанной для каждого студента теме, отражающей 

оздоровительно-профилактическую направленность физического воспитания; 

- включения студентов в научную работу кафедры по проблемам здорового образа жизни и 

адаптивной физической культуры. 

 

3. Особенности реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные 

курсы по физической культуре» для студентов, осваивающих образовательные 

программы по очно-заочной и заочной формам, при сочетании различных форм 

обучения 

3.1. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм 

обучения преподавание физической культуры имеет особенности, связанные с 

самостоятельной подготовкой студентов. 

3.2. Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» студентами, осваивающими 

образовательные программы по очно-заочной и заочной формам, заключается: 

- в посещении лекций в соответствии с утвержденным графиком обучения по 

направлению/специальности; 

- в самостоятельной подготовке студентов. 

3.3. Изучение дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» студентами, 

осваивающими образовательные программы по очно-заочной и заочной формам, 

заключается: 
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- в посещении практических занятий в соответствии с утвержденным графиком обучения 

по направлению/специальности; 

- в самостоятельной подготовке студентов. 

Занятия по физической культуре (базовой части Блока 1 и элективной части) при 

заочной форме обучения проводится в объеме не менее 10 аудиторных часов (суммарно). 

3.4. Контроль результатов обучения осуществляется во время проведения сессий. 

3.5. Самостоятельная работа рассматривается, как один из видов познавательной 

деятельности, направленной на образовательную подготовку студентов. Самостоятельная 

работа студентов направлена на закрепление теоретических знаний и их практическое 

использование в жизненных ситуациях. 

Результаты самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

студентов оформляются в виде реферата в первом учебном семестре. 

Результаты самостоятельной работы по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре» оцениваются с помощью контрольных нормативов физической подготовленности 

по развитию физических качеств и овладению двигательными способностями 

3.6. Сроки и порядок выполнения зачетов, контрольных нормативов определяются 

кафедрой общеобразовательных дисциплин. Контрольные нормативы физической 

подготовленности практического раздела составляются и корректируются согласно норм 

ГТО соответствующей возрастной ступени. 

Зачетные требования и контрольные нормативы разрабатываются методической 

комиссией кафедры, утверждаются заведующим кафедрой и доводятся до сведения 

студентов на каждом курсе. 

3.7. При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в соответствии с 

индивидуальным планом учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» может быть 

переаттестована полностью или частично на основании предоставленного обучающимся 

диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, справки об обучении или периоде обучения.  

 

4. Особенности проведения учебных занятий по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

студентами-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 

возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для студентов с ОВЗ могут быть 

организованы в следующих видах: 

- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных 

спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе; 

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

- лекционные занятия по тематике здоровьесбережения. 

4.2. Академией должно обеспечиваться проведение занятий по физической культуре 

лицам с ОВЗ и (или) инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.3. Для занятий студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в Академии создаются материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа в 

помещения для занятий по дисциплине, а также их пребывания в этих помещениях. 

4.4. Занятия для лиц с ОВЗ должны проводиться в отдельной аудитории. Число 

студентов – не более 8 – 12 человек в одной аудитории. Допускается проведение занятий для 

обучающихся с ОВЗ в одной аудитории совместно с иными студентами, если это не создает 

трудностей для этих лиц при проведении испытаний. Допускается присутствие в аудитории 
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во время проведения занятия ассистента из числа работников Академии или привлеченных 

лиц, оказывающего обучающимися с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими текущую и итоговую аттестацию по дисциплине 

«Физическая культура и спорт»). 

4.5. Обучающиеся с ОВЗ могут в процессе проведения занятий или сдачи итогового 

испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

4.6. При проведении занятий должно обеспечиваться выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих 

с ОВЗ: 

а) для слепых: 

- письменные задания для выполнения самостоятельной работы, заданий для текущей и 

промежуточной аттестации оформлены рельефноточечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефноточечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

диктуются ассистенту; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

- задания для выполнения, а также методические указания для выполнения аттестации 

оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

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 

в письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или диктуются ассистенту. 

4.7. Условия, указанные в пунктах 4.3 – 4.6 настоящего Положения, предоставляются 

поступающим на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 



6 

 


