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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет особенности реализации дисциплин 

«Физической культуре и спорту» и «Элективная физическая культура» в Азово-

Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Институт). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

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

Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.04.2022 г. № 

245; 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет»; 

- Положения об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(далее – ФГОС ВО). 
 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
 

2.1. Дисциплины по физической культуре и спорту являются обязательными к 

освоению для всех форм обучения. 

2.2. Объем контактной (аудиторной) и самостоятельной работы, виды 

промежуточной аттестации, период изучения дисциплин определяются учебными 

планами образовательных программ, реализуемых в Институте.  

Периодичность и формы контроля по дисциплинам указаны в рабочих учебных 

планах, рабочих программах дисциплины и фондах оценочных средств. 

2.3. Администрация Института ежегодно обеспечивает организацию проведения 

врачебного контроля (медицинского осмотра) обучающихся I курса с целью 

распределения их по группам здоровья для семинарских (практических) занятий по 

дисциплине «Физическая культура» и блоку «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту». 

2.5. Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуются в рамках базовой 

части Блока 1 программ ВО (бакалавриата и специалитета) в объеме 72 академических 

часов (2 з.е.). 

Учебный материал по дисциплине изучается в форме лекций и формирует 

мировоззренческую систему научно-практических знаний к физической культуре и 

спорту. Для проведения занятий лекционного типа академические группы объединяются в 

потоки. 

2.6. Блок «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы в разделе «Дисциплины по выбору». 

Объем учебных занятий по дисциплине составляет не менее 328 академических 

часов в форме контактной (аудиторной) работы. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения, в зачетные единицы не переводятся.  
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Учебный материал изучается в форме занятий семинарского типа, проводятся в 

форме практических учебно-тренировочных занятий и обеспечивают повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование физических качеств, 

осуществление общефизической и спортивно-технической подготовки, освоение 

основных методов и способов учебных, профессиональных и жизненных умений и 

навыков средствами физической культуры и спорта.  

В рабочих учебных планах данные блока дисциплины представлены в трёх 

вариантах: 

- «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: спортивные игры»;  

- «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: гимнастика»; 

-«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: специальная 

оздоровительная физическая культура» (для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями).  

 Распределение обучающихся в учебные группы проводится в начале учебного года 

на основании результатов врачебного контроля и анкетирования обучающихся. 

Для проведения практических занятий по блоку «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» создаются основные группы с рекомендуемой 

численностью до 20 человек. При необходимости допускается незначительные 

превышения рекомендуемых значений. 

2.7. В Институте реализация образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 

осуществляется.  

2.8. В случае возникновения ограничительных мероприятий, эпидемий, пандемий, 

чрезвычайных ситуаций отменяющих возможность личного присутствия обучающихся на 

занятиях преподаватели кафедры обеспечивают чтение лекций, проведение 

тренировочных занятий и др. используя ЭИОС Института, программное обеспечение 

Zoom, образовательную платформу Stepik, сайт для изучения дисциплин по физической 

культуре и спорту livesafety.ru, облачные хранилища (типа Яндекс.Диск, Google.Диск, 

Облако Mail.ru и т.д.).  

Осуществление обратной связи, в случае возникновения такой необходимости, 

обеспечена посредством ЭИОС, электронной почты, мессенджеров WhatsApp, Viber,  

телефонной связи. 

2.9. В зависимости вида дисциплины, от типа занятий, темы занятий обучающимся 

предоставляются следующие материалы: 

- различные методики и рекомендации, видеоматериалы для выполнения физических 

упражнений; 

- материалы для контроля своего физического состояния (дневник самоконтроля, 

требования и рекомендации к его заполнению); 

- материалы для выполнения рефератов (темы, требования к оформлению); 

- курс лекций (презентации, видеофайлы). 
 

3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНО-ЗАЧОНОЙ И ЗАОЧНОЙ 

ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1. Общий объем занятий по дисциплинам, а также формы и периодичность 

промежуточной аттестации устанавливаются  в соответствии с учебным планом 
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конкретного направления подготовки (специальности).  

3.2. Особенности реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» и блоку 

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

осваивающих образовательные программы по очно-заочной и заочной формама обучения, 

заключаются в самостоятельной подготовке обучающихся и контроле результатов 

обучения в периоды проведения промежуточных аттестаций. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

4.1. Особый порядок освоения дисциплин по физической  культуре  и спорту для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается на основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения и оздоровительной направленности 

физической культуры. 

4.2. Дисциплина «Физическая культура и спорт»  реализуются в рамках базовой 

части Блока 1 программ ВО (бакалавриата и специалитета) в объеме 72 академических 

часов (2 з.е.) на общих основаниях. Учебный материал по дисциплине изучается в форме 

лекций и формирует мировоззренческую систему научно-практических знаний к 

физической культуре и спорту.  

4.3. В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 

возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы 

и (или) реабилитационной карты, и (или) психолого-медико-педагогической комиссии, 

занятия для обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть организованы в 

следующих формах:  

- занятия семинарского типа, проводящиеся в форме практических физкультурно-

оздоровительных занятий, обеспечивающие повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей и формирование физических качеств с учётом состояния 

здоровья обучающихся; 

- самостоятельная работа заключающаяся в подготовке рефератов, докладов, 

презентаций по заданной преподавателем или предложенной обучающимся тематике (для 

обучающихся, освобождённых от выполнения любых видов физической нагрузки по 

медицинским показаниям). 

4.4. Для данной группы обучающихся могут проводиться занятия по настольным и 

интеллектуальным видам спорта. 

4.5. В случае возникновения необходимости, по заявлению обучающегося, занятия 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» и блоку «Элективные занятия по 

физической культуре и спорту», и промежуточная аттестация могут проводиться с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете Института, утверждается 

и вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового 

локального акта, регулирующего указанные в Положении вопросы.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

Номер и дата 

приказа  

об изменении 

Содержание изменения 

Дата  

введения  

изменения 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

1 Декан факультета экономики и 

управления территориями 
Рева А.Ф.   

2 Декан энергетического факультета Украинцев М.М.   

3 Декан инженерно-

технологического факультета 

Арженовский 

А.Г. 
  

4 Зав.кафедрой физвоспитания и 

спорта 
Пятикопов С.М.   
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