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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок, объем и реализацию 

подготовки учебных занятий по физической культуре и спорту в АНО ВО 

«Институт экономики и управления в промышленности» (далее – Институт), 

реализуемых в рамках основной образовательной программы.  

 1.2 Положение разработано на основании:  

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

Российской Федерации» (ред. от 30.12.2020г.);  

 - Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020г.);  

 - Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

  - Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО);  

 - Устава Института; 

 - локальных нормативных актов Института.  

1.3 Целью настоящего Положения является создание оптимальных условий 

и форм промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов, по 

образовательным программам бакалавриата, независимо от форм и технологий 

обучения, для формирования необходимых компетенций, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности.  

1.4. Физическое воспитание обучающихся в основной и подготовительной 

группах решает задачи:  

- формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом 

путем формирования позитивного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, расширения интересов и потребностей в этой сфере;  

- улучшение показателей физического здоровья обучающихся на основе 

повышения физической подготовки, расширения арсенала двигательных 

действий; 

- расширение интересов и потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом путем привлечения к участию в массовых 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях и соревнованиях по 

видам спорта.  

 1.5 Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми 

структурными подразделениями, участвующими в реализации основных 

образовательных программ высшего образования (далее – ООП ВО) АНО ВО 
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«Институт экономики и управления в промышленности».  

 1.6 Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 

изменениями действующего законодательства РФ, нормативными правовыми 

актами органов государственной власти РФ. Изменения и дополнения к нему 

утверждаются ректором Института.  

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

2.1 Дисциплина по физической культуре и спорту включаются в 

образовательные программы бакалавриата и реализуются в рамках: 

 теоретической дисциплины «Физическая культура и спорт» 

трудоемкостью 2 (две) зачетные единицы;  

 элективной дисциплины по физической культуре и спорту, обозначенной 

в учебном плане «Элективный курс по физической культуре и спорту», в объеме 

не менее 328 академических часов.   

2.2. Дисциплина «Физическая культура и спорт» является теоретическим 

курсом, направленным на формирование мировоззренческой системы научно-

практических знаний и отношения к физической культуре и спорту, освоение 

методов и средств физкультурно-спортивной деятельности для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки, 

необходимых для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В образовательной программе, подлежащей государственной аккредитации, 

теоретическая дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой 

части блока I «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем в учебных аудиториях 

Института и в форме самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа с 

преподавателем предусматривает лекционные занятия. 

Рекомендуется планировать изучение дисциплины для обучающихся в 

очно-заочной форме в 1 семестре 1 года обучения, для обучающихся в заочной 

форме на 1 сессию. 

Формы и методы промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» определяются в рабочей программе дисциплины. При 

промежуточной аттестации по дисциплине обучающимся выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». Аттестация по дисциплине обязательна для всех 

категорий обучающихся. 

При реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий промежуточная 

аттестация по физической культуре и спорту для обучающихся в очно-заочной и 

заочных формах проводится в установленные учебным планом сроки в 

дистанционном формате. 



 

4 
 

2.3. Элективный курс по физической культуре и спорту является 

практическим и направлен на обеспечение физической подготовленности 

обучающихся для полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Обучающимся в АНО ВО «Институт экономики и управления в 

промышленности» предложен элективный курс общей физической подготовки. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы с учетом состояния 

здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

Трудоемкость элективного курса по физической культуре и спорту 

составляет 328 академических часов. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения. 

Промежуточная аттестация по элективной дисциплине по физической 

культуре и спорту предусматривает оценку «зачтено» или «не зачтено». 

2.4. Элективный курс по физической культуре и спорту для обучающихся в 

очно-заочной и заочных формах реализуется в следующем порядке.  

Весь объём часов относится к самостоятельной работе обучающихся. 

Систематические практические занятия физической культурой и спортом 

организовываются обучающимися самостоятельно на спортивных площадках или 

в спортивных организациях по месту жительства. 

Промежуточная аттестация по элективному курсу по физической культуре и 

спорту для обучающихся в очно-заочной и заочных формах планируется на 

последнюю экзаменационную сессию 2 года обучения, установленную графиком 

учебного процесса. 

2.5. При реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

промежуточная аттестация по элективному курсу по физической культуре и 

спорту для обучающихся в очно-заочной и заочных формах проводится в 

установленные учебным планом сроки в дистанционном формате. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ 

(при наличии данного контингента обучающихся) 

 

3.1. Специальная учебная группа (специальная медицинская группа) 

формируется из обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, либо 

проходящих реабилитацию после перенесенных заболеваний, а также 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов и обучающихся особыми образовательными 

потребностями. Комплектование специальных медицинских учебных групп 

осуществляется с учетом пола, характера заболеваний обучающихся, уровня их 

физического и функционального состояния (на основании заключения (справки) 

медицинского учреждения).  

3.2. Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на:  
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- избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) с 

учетом имеющихся показаний и противопоказаний;  

- формирование у обучающихся волевых компонентов, интереса, 

активности и объективной потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями;  

- освоение обучающимися знаний по методике использования средств 

физической культуры при заболевании, по контролю физического и 

функционального состояния организма;  

- укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение 

функциональных возможностей, повышение устойчивости организма к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды.  

 3.3. В зависимости от нозологии обучающихся и степени ограниченности их 

возможностей занятия физической культурой и спортом (физической 

подготовкой) проводятся в соответствии с индивидуальными медицинскими 

рекомендациями и могут быть организованы в следующих видах:  

 - подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе;  

 - занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. 

 3.4. Занятия по физической культуре в специальных учебных группах 

проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку.  

 3.5 По письменному заявлению обучающегося инвалида, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается (при необходимости) 

присутствие на занятиях по физической культуре и спорту, проводимых в любой 

форме, ассистентов (помощников), оказывающих необходимую помощь 

(передвижение, оформление заданий, общение с преподавателем).  

 3.6. Инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

во время занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) 

могут пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями.  

 3.7 Для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на занятиях по физической культуре и спорту (физической подготовке) 

могут создаваться дополнительные условия:  

 1) для слепых:  

 - задания для текущего контроля и промежуточной аттестации 

предоставляются оформленные рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом;  

 - письменные задания выполняются обучающимся на бумаге 

рельефноточечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются обучающимся 

ассистенту;  

 - обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля или компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых;  

 2) 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;  

 3) для глухих и слабослышащих:  

 - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования; при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 - предоставляются услуги сурдопереводчика;  

 4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);  

 5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

проведение занятий и предоставление заданий осуществляется в письменной 

форме;  

 6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

обучающимся ассистенту.  

 3.8. Условия, указанные в пунктах 3.3-3.7 настоящего Положения, 

предоставляются обучающимся на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

3.9. Лица с ограниченными возможностями, занимающиеся физической 

подготовкой или спортом в реабилитационных центрах, физкультурно-

спортивных клубах инвалидов и других физкультурно-спортивных организациях, 

предоставляющих указанной категории обучающихся возможности для занятий 

физической культурой и спортом, вправе предоставить к зачету по элективному 

курсу по физической культуре и спорту занятия, отработанные ими в указанных 

местах. 

Для этого в начале первого года обучения или учебного периода такие 

обучающиеся предоставляют заявление об освобождении на весь срок обучения 

или на отдельные периоды обучения от занятий по элективным курсам по 

физической культуре и спорту по расписанию. В заявлении обучающийся 

указывает вид и место занятий физической культурой и спортом, который будут 

предоставляться к зачету, данные о тренере или инструкторе. 

Аттестация таких обучающихся по дисциплине производится в 

предусмотренные графиком учебного процесса сроки преподавателем, 

закрепленным за данной группой здоровья. 

3.10. Если функциональные ограничения организма обучающегося не 

позволяют заниматься физической подготовкой вне дома, тот такие обучающиеся 
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вправе отказаться от аттестации по элективным курсам по физической культуре и 

спорту. Для этого в начале первого года обучения указанные обучающиеся 

должны предоставить заявление об освобождении на весь срок обучения от 

занятий по элективным курсам по физической культуре и спорту. К заявлению 

должно прилагаться заключение врачей (или данные медицинского обследования 

при поступлении на первый курс). 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЛИЦ, РАНЕЕ ОБУЧАВШИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИЛИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Для обучающихся, имеющих диплом о среднем профессиональном или 

высшем образовании, или документы об обучении в иных образовательных 

организациях среднего профессионального или высшего образования 

(академические справки и т.п.), или обучающихся в Институте по иным 

образовательным программам, по заявлению   может быть произведен зачет 

предыдущих результатов обучения (переаттестация) по физической культуре и 

спорту. 

4.2. При наличии документально подтвержденного результата обучения по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» в объеме не менее 360 часов 

обучающемуся производится зачет по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» трудоемкостью 2 З.Е. (72 часа) и элективному курсу по физической 

культуре и спорту трудоемкостью 328 часов с оценкой «зачтено». 

4.3. При наличии документально подтвержденного результата обучения по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» в объеме более 300 и менее 360 часов 

обучающемуся производится по элективному курсу по физической культуре и 

спорту трудоемкостью 328 часов с оценкой «зачтено». 

4.4. При наличии документально подтвержденного результата обучения по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» в объеме менее 300 обучающемуся 

производится по элективному курсу по физической культуре и спорту 

имеющегося количества часов. В этом случае обучающемуся требуется освоить 

практические занятия в количестве, составляющем разницу между требуемым 

объемом 328 часов и зачтенным объемом. 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ОБУЧАВШИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ В СПОРТЕ 

5.1. Обучавшихся, имеющих официальные результаты в спорте, могут быть 

аттестованы по дисциплине «Физическая культура и спорт» и элективному курсу 

по физической культуре и спорту без посещения занятий. 

5.2. Для этого обучающегося в начале первого года обучения представляют 

заявление об аттестации по указанным дисциплинам по спортивным результатам 

и прилагают к нему зачетную квалификационною книжку спортсмена и/или иные 
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документы, подтверждающие наличие спортивного разряда, грамоты и дипломы 

региональных, федеральных и международных соревнований, в котором он 

участвовал. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» И «ЭЛЕКТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

6.1. Особенности реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» и 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

заключается в интенсивной самостоятельной подготовке. 

6.2. Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в объеме не 

менее 72 акад. часов (2 зачетные единицы) в виде лекций, практических занятий 

по приему нормативов физической подготовленности, самостоятельной работы 

обучающихся.  

Результат самостоятельной работы обучающие представляют в виде 

отчетов. 

6.3. Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» реализуется в объеме 328 акад. часов для обеспечения физической 

подготовленности обучающихся в условиях интенсивной распределенной работы 

и с контролем результатов обучения. Распределение объема по дисциплины по 

семестрам определяется учебным планом. Результат самостоятельной работы 

обучающихся предоставляется в виде отчетов с использованием средств 

электронного образовательного портала или на электронную почту 

преподавателя. 
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