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Порядок 

проведения и объем подготовки учебных занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) по программе бакалавриата при очно-заочной и заочной 

формах обучения, при реализации образовательной программы с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и объем подготовки учебных 

занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) для обучающихся по 

программам бакалавриата, в том числе при очно-заочной и заочной формах обучения, при 

реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (в случае их реализации), а также 

при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«Свято-Филаретовский институт» (далее – Институт, СФИ, образовательная организация). 

1.2. Физическая культура и спорт являются важными компонентами целостного развития 

личности. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту являются составной 

частью профессиональной подготовки обучающихся и обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) для уровня бакалавриата независимо от форм получения 

образования (очной, очно-заочной, заочной, при сочетании различных форм обучения).  

1.3. Проведение занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) 

направлено на воспитание личности, развитие физических возможностей обучающегося, 

приобретение им знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта в целях 

формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем 

физической культуры, совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития. 

 

2. Общие требования к порядку проведения и объему подготовки учебных занятий по 

физической культуре и спорту. 

2.1. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту при очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения реализуются в объеме, установленном учебными планами, 

рабочими программами дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

2.2. Общая трудоемкость освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту не 

зависит от формы обучения.  

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



- базовой части программы бакалавриата 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 являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

2.4. Контактные занятия по дисциплинам по физической культуре и спорту (физической 

подготовке) проводятся в соответствии с общим расписанием учебных занятий для групп 

обучающихся. В общем расписании занятий (для учебных групп) не указывается 

наименование конкретной элективной дисциплины из перечня, приведенного в 

соответствующей ОПОП ВО. 

2.5. 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. Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической культуре и 

спорту (физической подготовке) при очно-заочной, заочной формах обучения, а также при 

сочетании различных форм обучения. 

3.1. Для обучающихся по очно-заочной, заочной формам обучения, при сочетании различных 

форм обучения по направлениям подготовки бакалавриата трудоемкость дисциплин по 

физической культуре и спорту, элективным дисциплинам по физической культуре и спорту, 

соответствует общей трудоемкости этих дисциплин, реализуемых по очной форме обучения. 

3.2. Особенность проведения занятий по физической культуре и спорту (физической 

подготовке) при очно-заочной, заочной формах обучения, а также при сочетании различных 

форм обучения заключается в самостоятельной подготовке обучающихся в соответствии с 

тематическим планом, планом подготовки и рекомендациями, изложенными в рабочих 

программах дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту. 

3.3. Дисциплины по физической культуре и спорту для очно-заочной и заочной форм 

обучения могут носить теоретический, практический и комбинированный характер. 

Дисциплины теоретического характера ориентированы на формирование понимания у 

обучающихся необходимости регулярных занятий физической культурой и спортом для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Дисциплины практического характера могут носить: 

- методико-практическую направленность, обеспечивающую овладение методами и 

способами, формирующими развитие физических качеств, способностей (в том числе 

навыков и умений) обучающегося с учетом вида его будущей профессиональной 

деятельности и жизнедеятельности в целом; 

- учебно-тренировочную направленность, содействующую приобретению практического 

опыта в области физической культуры и спорта. 

Дисциплины комбинированного характера содержат как теоретическую, так и практическую 

компоненту. 

3.4. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту при очно-заочной, заочной 

формах обучения, при сочетании различных форм обучения могут реализовываться в рамках: 

- базовой части программы бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 

зачетные единицы) – в форме контактной и самостоятельной работы в соответствии с 

учебным планом; 

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов – в форме 

контактной и самостоятельной работы в соответствии с учебным планом.  

 

4. Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической культуре и 

спорту при реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 



4.1. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Институт самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

- создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

определяется локальным нормативным или распорядительным актом Института, и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 

4.2. Институт вправе проводить подготовку учебных занятий по физической культуре и 

спорту с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в 

которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

4.3. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов 

подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об 

обучении, выданным организацией, реализующей образовательные программы или их части 

в виде онлайн-курсов. 

В случае если обучающимся представлен документ об образовании и (или) о квалификации 

либо документ об обучении, подтверждающий освоение им образовательной программы или 

ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, Институт допускает обучающегося к 

промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), иным компонентам образовательной программы, или зачитывает результат 

обучения в качестве результата промежуточной аттестации на основании данного документа. 

Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных Регламентом 

организации о проведения зачета результатов обучения, посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным образовательной программой, с 

результатами обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), иным компонентам образовательной программы, по которой обучающийся 

проходил обучение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих 

пройденное им обучение. 

4.4. Теоретические учебные занятия, а также консультации по физической культуре и спорту 

в электронной информационно-образовательной среде Института могут проводиться 

посредством видео-конференц-связи, путем организации вебинаров или с помощью 

программы skype; практические учебные занятия – в форме самостоятельной работы.  

 

5. Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической культуре и 

спорту при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

устанавливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 

5.2. В случае появления обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, 

выразивших желание обучаться по адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – АОПОП ВО), для каждого 

обучающегося разрабатываются адаптированные рабочие программы дисциплин по 

физической культуре и спорту с учетом особенностей его психофизического развития, 



индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающие коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 

5.3. АОПОП ВО разрабатывается на основании письменного заявления обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалида.  

5.4. Занятия по физической культуре и спорту могут быть организованы в зависимости от 

нозологии в соответствии с индивидуальными медицинскими рекомендациями. 

Адаптированной рабочей программой дисциплины может быть предусмотрено присутствие 

на занятиях по физической культуре и спорту, проводимых в любой форме, ассистентов 

(помощников), оказывающих необходимую помощь (передвижение, оформление заданий, 

общение с преподавателем). 

5.5. Освоение дисциплин по физической культуре и спорту (практические занятия) 

осуществляется в специальных учебных группах, в которые обучающиеся распределяются в 

соответствии с принадлежностью к функциональной группе согласно предоставленным 

медицинским документам. 

5.6. Применяемое в процессе занятий по физической культуре и спорту спортивное 

оборудование должно отвечать требованиям доступности, надежности, прочности, удобства. 

Помещения спортивных комплексов и прилегающей территории должно отвечать принципам 

безбарьерной среды.  

5.7. Занятия по физической культуре и спорту в специальных учебных группах проводятся 

специалистами, имеющими соответствующую подготовку. 

5.8. 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. 

5.9. 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 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. 

5.10. Соответствующие специальные условия, указанные в пунктах 5.4.-5.9. настоящего 

Положения, предоставляются обучающимся на основании предоставленных обучающимся 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

5.11. Учебные занятия по физической культуре и спорту при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе при очно-заочной, заочной формах 

обучения, при сочетании различных форм обучения могут реализовываться в рамках: 

- базовой части программы бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 

зачетные единицы) – в форме контактной и самостоятельной работы в соответствии с 

учебным планом АОПОП ВО, разработанной на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии); 

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов – в форме 

контактной и самостоятельной работы в соответствии с учебным планом АОПОП ВО, 

разработанной на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  


