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ПРЕДИСЛОВИЕ 
1 Настоящее положение «О порядке освоения дисциплин (модулей) по физической 
культуре для категорий обучающихся» (далее – Положение) разработано в соответствии с 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 

2. Введено в действие приказом ректора ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ № 176 от «20» 
мая  2015 г. 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 

Настоящее Положение устанавливает требования к проведению и объему подготовки по 
физической культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) 
программе специалитета при заочной форме обучения, при сочетании различных форм 
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 в ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ.  

Положение является локальным нормативным актом Университета, соблюдение норм, 
установленных настоящим Положением, обязательно для всех структурных 
подразделений Университета.  

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 
 Конституции РФ; 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Устава Университета; 
 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования; 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 
 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 
 Федерального закона от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 
 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014г. № АК-44/05вн); 
 Постановления Правительства РФ от 11 июня 2014г. № 540 «Об утверждении 
Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне (ГТО)»; 
 Распоряжения Правительства РФ от 7 августа 2009г. № 1101-р Стратегия развития 
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физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года; 
 Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 302 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта»; 
 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества. Требования»; 
 ГОСТ ISO 9000-2011 (ISO 9000:2005) «Система менеджмента качества. Основные 
положения и словарь». 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Положении использованы термины и определения в соответствии с ГОСТ 
ISO 9000-2011 (ISO 9000:2005) «Система менеджмента качества. Основные положения и 
словарь», а также связанные со спецификой образовательного процесса. 

Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, 
скорректированная с учетом особенностей здоровья обучающихся, направленная на 
компенсацию ограниченных возможностей здоровья, в целях максимально полного 
развития потенциала обучающихся, учитывающая как общие особенности обучающихся с 
той или иной патологией, так и индивидуальные.  

Индивидуальный учебный план  учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности (полной или частичной утраты лицом 
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и 
заниматься трудовой деятельностью).   

Инклюзивное образование  обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида – разработанный комплекс 
оптимальных реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 
формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 
реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или 
утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 
выполнению определенных видов деятельности.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.  



  
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ 

О  порядке освоения дисциплин (модулей)  
по физической культуре для категорий обучающихся 

 ОГАУ-СМК-Пж-7.5.1-08 
 

Версия: 01 Дата и время распечатки 06.05.2015 12:16 Стр. 5 из 13 
 

 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
а также оценочных и методических материалов. 

Объём образовательной программы  трудоемкость учебной нагрузки обучающегося, 
включающая все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом, и 
выраженная в зачетных единицах.  
 
 
4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
В настоящем Положении использованы следующие обозначения и сокращения: 
СМК – система менеджмента качества; 
Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный аграрный 
университет»; 
УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.  
 
 
5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
5.1 В Российской Федерации в качестве основных стратегических целевых ориентиров 
развития физической культуры и спорта определены: 

 повышение уровня физической подготовленности граждан Российской Федерации; 
 увеличение доли студентов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом; 
 повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 
 
5.2 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 
направлениям подготовки бакалавров и (или) специалистов предъявляют ряд требований 
к реализации основных профессиональных образовательных программам в части 
физической культуры (физической подготовки) обучающихся. 
 
Выполнение данных требований в Университете осуществляется на кафедре физического 
воспитания и спорта. Общекультурные компетенции в части физической культуры 
(физической подготовки) формируются обучающимися в спортивных секциях, 
действующих в Университете. 
 
5.3 Объем образовательной программы не зависит от формы получения образования, 
сочетания различных форм обучения, применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, обучения по индивидуальному учебному 
плану. 
 
При заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации 
образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий, при обучении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному 
учебному плану годовой объем программы устанавливается в размере не более 75 
зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года. 
 
5.4 При разработке образовательных программ по предмету (дисциплине) «Физическая 
культура» («Физическая подготовка») преподавателями кафедры учитываются требования 
к уровню физической подготовленности при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
 
5.5 Учебные занятия по физической культуре (физической подготовке) проводятся в 
форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной 
работы. 
 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного типа 
и (или) практические занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 
работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания 
промежуточной аттестации обучающихся.  
 
При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя 
иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 
работу обучающихся с преподавателем.  
 
Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и 
внеаудиторной. 
 
5.6 Для проведения практических занятий по физической культуре (физической 
подготовке) формируются учебные группы численностью не более 15 человек с учетом 
пола, состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 
обучающихся.  
 
Формой промежуточной аттестации по  физической культуре (физической подготовке) 
является зачет. 
 
6 Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической 
подготовке) при заочной форме обучения 
 
6.1 Раздел «Физическая культура» трудоемкостью две зачетные единицы реализуется в 
рамках базовой части программы бакалавриата и (или) программы специалитета 
дисциплинами (модулями) «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура». 
 
Дисциплина «Физическая культура» реализуется в форме индивидуальных занятий в 
объеме не менее 72 академических часов (две зачетные единицы), из них 68 часов 
самостоятельной работы и 4 аудиторных часа. 
Дисциплина  «Прикладная физическая культура» реализуется в письменной форме в 
объеме 328 академических часов, из них 324 часа самостоятельной работы отводится 
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обучающемуся на подготовку письменной работы и 4 аудиторных часа на защиту 
письменной работы. 
 
6.2 Письменная работа является обязательной формой контроля самостоятельной работы 
обучающегося и отражает степень освоения материала по дисциплине. Подготовка 
письменной работы формирует у обучающегося навыки сохранения и укрепления 
здоровья.  
 
Тему письменной работы обучающийся может определить самостоятельно, с учетом его 
профессиональной деятельности, согласовав с преподавателем по дисциплине  
«Прикладная физическая культура». 
 
Письменная работа выполняется на втором курсе обучения, подлежит защите на  кафедре. 
Полученная при защите оценка вносится в зачетную книжку обучающегося и является 
фактом промежуточной аттестации. 
 
Учебно-методический комплекс дисциплины физическая культура (физическая 
подготовка) должен включать методические рекомендации по выполнению письменной 
работы, содержащий разделы «Тематика письменных работ», «Основные требования к 
содержанию и оформлению письменной работы», «Порядок представления письменной 
работы, её проверки, рецензирования и защиты».  
 
Форму письменной работы (реферат, контрольная работа, задание исследовательского 
типа и прочее), а также порядок защиты определяет кафедра физического воспитания и 
спорта. 
 
7 Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической 
подготовке) при сочетании различных форм обучения 
 
7.1 Обучение по физической культуре (физической подготовке) при сочетании различных 
форм осуществляется согласно индивидуальному учебному плану. 
 
7.2 При переводе обучающихся с очной формы обучения на заочную объём подготовки по 
физической культуре (физической подготовке)  определяется ФГОС направления 
подготовки. Допускается увеличение часов самостоятельной работы обучающегося.  
Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической 
подготовке) при заочной форме обучения отражен в п. 5.1. 
 
7.3 При переводе обучающихся с заочной формы на очную форму обучения объём 
подготовки по физической культуре (физической подготовке) определяется ФГОС 
направления подготовки. Порядок проведения и объем подготовки по физической 
культуре (физической подготовке) в данном случае определяется учебным планом очной 
формы обучения соответствующего направления подготовки. 
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8 Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической 
подготовке) при реализации образовательной программы с применением 
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий   
 
8.1 Обучение по программам бакалавриата и (или) программе специалитета при 
реализации образовательной программы с применением исключительно электронного 
обучения в Университете при необходимости будет регламентировано отдельным 
порядком.  
 
8.2 Обучение по программам бакалавриата и (или) программе специалитета при 
реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных 
технологий в Университете регламентировано Порядком организации образовательного 
процесса с применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Раздел «Физическая культура» реализуется в рамках базовой части программы 
бакалавриата и (или) программы специалитета дисциплинами (модулями) «Физическая 
культура» и «Прикладная физическая культура».  
 
Объём подготовки по физической культуре (физической подготовке) при реализации 
образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий 
соответствует объему при очной форме обучения. Допускается увеличение часов на 
самостоятельную работу. 
 
Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» могут быть 
реализованы в следующих формах: 

 занятия по интеллектуальным и настольным видам спорта; 
 лекционные занятия по основам здоровьесбережения; 
 подготовка письменной работы и её защита (см. п. 5.1). 

 
9 Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической 
подготовке) при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья  
 
9.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
Университете осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  
 
Наиболее оптимальной формой обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья являются заочная, дистанционная формы и экстернат. 
 
Обучающиеся инвалиды предоставляют на кафедру физического воспитания и спорта 
копию индивидуальной программы реабилитации инвалида, на основе которой должна 
быть разработана адаптированная образовательная программа.  
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9.2 Раздел «Физическая культура» трудоемкостью две зачетные единицы реализуется в 
рамках базовой части программы бакалавриата и (или) программы специалитета 
дисциплинами (модулями)  «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» 
в аспекте адаптивной физической культуры и здоровьесбережения.   
 
Объём подготовки по дисциплине «Физическая культура» устанавливается, как правило, 
не менее 72 академических часов (две зачетные единицы), из них 68 часов 
самостоятельной работы и 4 аудиторных часа. 
 
Объём подготовки по дисциплине «Прикладная физическая культура» устанавливается, 
как правило, 328 академических часов, из них 324 часа самостоятельной и 4 аудиторных 
часа. 
 
9.3 В зависимости от нозологий обучающихся инклюзивное образование по дисциплинам 
«Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» может быть проведено в 
следующих формах: 

 занятия по интеллектуальным и настольным видам спорта; 
 подвижные занятия адаптивной физической культурой; 
 лекционные занятия по основам здоровьесбережения; 
 подготовка письменной работы и её защита (см. п. 6.2).  

 
9.4 При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательную программу следует включать 
специализированные адаптационные дисциплины (модули). 
 
9.5 Образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 
отдельных организациях; в помещениях и на открытом воздухе. 
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10 ОТВЕТСВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 
 

Операции (действие) Ответственное лицо Область ответственности 
1 2 3 

Преподаватель кафедры  Подготовка УМКД  Разработка УМКД к разделу 
рабочего 

учебного плана 
 «Физическая культура»    

Заведующий кафедрой 
Контроль качества и 
своевременности подготовки 
УМКД 

Преподаватель кафедры 

Проведение занятий согласно 
тематическому плану, 
оформление листа 
ознакомления, заполнение 
журнала 

Проведение занятий   

Заведующий кафедрой Контроль проведения занятий 

Преподаватель кафедры Учет текущего контроля 
успеваемости обучающихся Проведение текущего 

контроля успеваемости Заведующий кафедрой Контроль текущего контроля 
успеваемости 

Преподаватель кафедры 

Принятие зачета, оформление 
журнала, ведомостей (основных 
и дополнительных), 
аттестационных 
листов/протоколов ПЭК, 
зачетной книжки, отчета 
преподавателя Проведение промежуточной 

аттестации  

Заведующий кафедрой 

Контроль качества и 
своевременности оформления 
журнала, ведомостей (основных 
и дополнительных), 
аттестационных 
листов/протоколов ПЭК, 
зачетной книжки, отчета 
преподавателя 

 


