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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Порядок организации учебного процесса по дисциплинам: 

«Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» для студентов университета (далее – 

Порядок) определяет требования к организации и осуществлению 

образовательной деятельности по дисциплинам: «Физическая культура 

и спорт»  и «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» для следующих категорий обучающихся: 

- для студентов очной формы обучения; 

- для студентов заочной и очно-заочной форм обучения; 

- для студентов, осваивающих образовательные программы с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- для студентов из числа инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями в состоянии здоровья, а также студентов, отнесенных в 

специальную медицинскую группу по состоянию здоровья. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящий документ разработан на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в последней 

редакции);  

 Федерального закона Российской Федерации «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов» от 03 мая 2012 года №46-ФЗ (в последней 

редакции);  
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 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ (в последней 

редакции); 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. №301;  

 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, утвержденных заместителем 

Министра образования и науки РФ от 8 апреля 2014 года №АК-44/05вн; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО); 

 Устава ТГУ. 

 

3. Термины, определения 

 

3.1. В порядке используются следующие термины и определения: 

– Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом 

Российский Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», формы промежуточной аттестации обучающихся. 

– Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
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содержания и сроков освоения с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

– Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) – человек, имеющий недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

– Инвалид — человек, у которого возможности его личной 

жизнедеятельности в обществе ограничены из-за его физических, 

умственных, сенсорных или психических отклонений, подтвержденных 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» (далее – дисциплины) 

являются обязательными для освоения обучающимися независимо от 

направленности (профиля), специализации программы, которую он осваивает 

и формы обучения. 

4.2. Дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» ориентированы на 

формирование способности использовать методы и инструменты физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

4.3. Формирование результатов освоения дисциплин «Физическая 

культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту», как части образовательной программы, в виде компетенций 
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происходит на основе получаемых знаний, умений и навыков в соответствии 

с рабочей программой. 

4.4. Общая трудоемкость изучения дисциплины «Физическая культура 

и спорт» составляет 2 ЗЕТ или 72 академических часов, дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» - 328 

академических часов. 

4.5. При освоении образовательной программы в соответствии с  

индивидуальным учебным планом дисциплины могут быть переаттестованы 

полностью или частично на основании представленного обучающимся 

документа о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, 

диплома специалиста, справки об обучении. 

 

 

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

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» для 

студентов очной формы обучения 

 

5.1. Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется два 

семестра в форме лекционных занятий в соответствии с учебным планом.  

5.2. Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» реализуется шесть семестров в форме практических занятий для 

обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том числе 

профессионально-прикладного характера, и уровня физической 

подготовленности. Занятия реализуются в следующих видах физкультурно-

спортивной деятельности: спортивные игры, атлетическая гимнастика, 

силовой шейпинг, аэробика и другие. 

5.3. Текущий контроль по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» осуществляется в виде приема 4 нормативов, 
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за каждый из которых присваивается максимум 10 баллов. Промежуточная 

аттестация формируется по балльно-рейтинговой системе и складывается из 

баллов, присвоенных за посещаемость (60 баллов), сдачу нормативов (40 

баллов) и также учитываются бонусные баллы (20 баллов) за участие в 

соревнованиях городского, областного и других уровней. Баллы за 

посещаемость рассчитываются пропорционально занятиям, которые 

посетили студенты. 

5.4. Фиксация результатов обучения студентов очной формы обучения 

по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту» осуществляется посредством 

образовательного портала ТГУ. 

5.5. Для студентов, освобожденных от практических занятий по 

физической культуре по медицинским показаниям, предусмотрено написание 

и защита рефератов, которые оцениваются в 100 баллов. Темы рефератов 

утверждаются на кафедре физического воспитания в начале каждого 

учебного года. 

 

 

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

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» для 

студентов заочной формы обучения 

 

6.1. Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках 

первой сессии в форме лекционных занятий в соответствии с учебным 

планом. 

6.2. Дисциплина "Элективные дисциплины по физической культуре" 

реализуется в течение первого семестра в форме лекционных занятий. 
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6.3. Текущий контроль по дисциплинам "Физическая культура и спорт" 

и "Элективные дисциплины по физической культуре" осуществляется в виде 

защиты ИДЗ (написание реферата на предложенные темы). Критерии оценки 

ИДЗ прописаны в рабочих программах дисциплин. 

6.4. Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения учебной 

литературы. 

6.5. Формой промежуточной аттестации для дисциплин "Физическая 

культура и спорт" и "Элективные дисциплины по физической культуре" 

является зачет. Зачет по дисциплинам принимает преподаватель в 

соответствии с расписанием промежуточных аттестаций. 

 

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

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» для 

студентов, осваивающих образовательные программы с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

7.1. Особенности реализации дисциплин «Физическая культура и 

спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» для 

студентов, осваивающих образовательные программы с применением 

дистанционных образовательных технологий, заключаются в изучении 

электронного учебника. Электронный учебник состоит из 4 тем. Для каждой 

темы предусмотрено не менее 5 вопросов для самоконтроля. 

7.2. По дисциплинам предусмотрено два вебинара: «Физическая 

культура и здоровый образ жизни» и «Физические качества». 

7.3. Результат самостоятельной работы студентов представляется в 

виде выполнения практических заданий. 
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7.4. Текущий контроль по дисциплинам осуществляется по результатам 

балльно-рейтинговой оценки в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Максимальное количество баллов за курс составляет – 100 

баллов. 

7.5. Фиксация результатов обучения студентов, осваивающих 

образовательные программы с применением дистанционных 

образовательных технологий, осуществляется в системе дистанционного 

обучения ТГУ. 

 

 

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

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» для 

студентов из числа инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями в состоянии здоровья, а также студентов, отнесенных в 

специальную медицинскую группу по состоянию здоровья 

 

8.1. Особый порядок реализации дисциплин «Физическая культура и 

спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» из 

числа инвалидов и студентов с ограниченными возможностями в состоянии 

здоровья, а также студентов, отнесенных в специальную медицинскую 

группу по состоянию здоровья, устанавливается на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

8.2. В зависимости от нозологии обучающегося и степени 

ограниченности возможностей в соответствии с рекомендациями службы 

медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, занятия для лиц из числа инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями в состоянии здоровья, а также студентов, отнесенных в 
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специальную медицинскую группу по состоянию здоровья, организуются в 

форме лекционных занятий, в т.ч. с предоставление электронного учебника в 

системе дистанционного обучения с необходимостью выполнения 

письменных практических заданий. Практические занятия со студентами 

очной формы обучения специальной медицинской группы проводятся с 

учетом диагнозов и медицинских противопоказаний, отдельно от основного 

контингента обучающихся. 

8.3. Текущий контроль по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» для студентов, отнесенных к специальной 

медицинской группе, осуществляется в виде приема ИДЗ (написание 

реферата).  Промежуточная аттестация формируется по балльно-рейтинговой 

системе и складывается из баллов, присвоенных за посещаемость (100 

баллов). Для студентов специальных медицинских групп предусмотрено 

стопроцентное посещение занятий физическим воспитанием в целях 

увеличения их двигательной активности в течение всего времени обучения. 

Баллы за посещаемость рассчитываются пропорционально занятиям, которые 

посетили студенты. 

 

 


