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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения и объем учебных
занятий по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту по образовательным
программам высшего образования (ОП ВО) и среднего профессионального образования
(ОП СПО), реализуемым в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ) по очной, очно-заочной, заочной формам
обучения, при реализации ОП ВО, ОП СПО с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, а также при освоении ОП ВО, ОП СПО
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
1.2 Принято решением Ученого Совета АлтГТУ, протокол № 05 от 31 мая 2021 г.
1.3 Введено взамен СК ОПД 01-125-2019.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Положение разработано в соответствии с требованиями следующих документов:

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

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего и
среднего профессионального образования (ФГОС ВО, ФГОС СПО);

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;

Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;

Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию
в физкультурных и спортивных мероприятиях»;

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 08 апреля
2014 г. № АК-44/05вн);

Постановления Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении
Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»;

Локальных нормативных актов АлтГТУ.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Организация и проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) по
физической культуре и спорту в АлтГТУ направлены на создание необходимых условий и
обеспечение прав обучающихся на свободный доступ к физической культуре и спорту для
решения следующих задач:

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;

профилактика
заболеваний
и
оздоровление
обучающихся,
совершенствование двигательной активности;

физическое воспитание и физическая подготовка для развития физических и
интеллектуальных способностей;

социальная адаптация путем физического воспитания и физического
развития.
3.2. Необходимые условия для проведения комплексных мероприятий по
физкультурно-оздоровительной подготовке обучающихся в АлтГТУ включают:

обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием;

проведение медицинского осмотра / контроля;

проведение мониторинга физической подготовленности и физического
развития обучающихся;

обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся, наблюдение за
состоянием здоровья и профилактика несчастных случаев с обучающимися во время
проведения занятий;

обеспечение санитарно-гигиенических условий для проведения занятий по
дисциплинам по физической культуре и спорту;

соблюдение гигиенических требований к обучающимся (одежда, обувь и
др.).
3.3. Медицинский осмотр проводится для:

оценки уровня физического развития обучающихся;

выявления пограничных состояний как факторов риска возникновения
патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях физической культурой и спортом;

выявления заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и
патологических состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями к занятиям
физической культурой и спортом;

определения целесообразности занятий физической культуры и спорта с
учетом установленного состояния здоровья и выявленных функциональных изменений;

определения медицинских рекомендаций по планированию занятий
физической культурой и спортом с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья.
3.4. Время и место прохождения медицинского осмотра обучающихся
определяются администрацией АлтГТУ совместно с организациями здравоохранения
(поликлиниками). Работа по врачебному (медицинскому) контролю за состоянием
здоровья обучающихся проводится в организациях здравоохранения (поликлиниках) в
течение всего периода обучения в АлтГТУ.
3.5. Медицинский осмотр проводится в начале учебного года для обучающихся
всех курсов, для которых запланированы занятия по дисциплинам (модулям) по
физической культуре и спорту. Обучающиеся, не прошедшие медицинский осмотр, к
практическим учебным занятиям по физической культуре и спорту не допускаются.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ И ОБЪЕМЕ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

СК ПВД 01-227-2021
с. 4 из 8

3.6. По результатам медицинского осмотра оформляется медицинское
заключение с указанием группы здоровья (основная, подготовительная, специальная
(оздоровительная, реабилитационная)):

о допуске к занятиям физической культурой и спортом;

о наличии медицинских противопоказаний к практическим учебным
занятиям по физической культуре и спорту.
3.7. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут
объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один
учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям
подготовки.
3.8. С учетом состояния здоровья, физического развития и физической
подготовленности обучающихся для проведения практических занятий формируются
учебные группы численностью:

не более 20 человек – ОП ВО,

не более 15 человек – ОП СПО.
При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся
по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
3.9. Численность обучающихся в специальной группе устанавливается до 15
человек. Специальная группа формируется из обучающихся оздоровительной и
реабилитационной медицинских групп, а также обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
3.10. Обучающиеся, освобожденные от практических учебных занятий по
физической культуре и спорту на длительный период, выполняют письменные работы по
темам, согласованным с преподавателем, проходят текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию по теоретической части дисциплины (модуля).
4 ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
4.1. Изучение дисциплины «Физическая культура» предусмотрено в рамках
обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла
ОП СПО в объеме, установленном ФГОС СПО и учебным планом.
4.2. По ОП бакалавриата и специалитета дисциплины (модули) по физической
культуре и спорту реализуются в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами.
4.3. Выбор элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту
по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом АлтГТУ.
Запись на элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
производится среди всех обучающихся, независимо от наличия у них академических
задолженностей. Выбор обучающимися элективных дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту на весенний семестр первого курса производится в течение первых
двух недель осеннего семестра. Выбор элективных дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту на следующий учебный год осуществляется до 1 апреля текущего
учебного года.
4.4. Выбор обучающимися дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту фиксируется их личной подписью в специальной ведомости. Подготовка и
хранение ведомости в период осуществления обучающимися выбора, а также контроль
правильности заполнения ведомости производится кафедрой, ответственной за
реализацию соответствующих дисциплин. Заполненные ведомости выбора элективных
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту по истечении срока,
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установленного для выбора обучающимися, передаются кафедрой в деканат факультета
(дирекцию института), где обучается студент. Выбранные обучающимся дисциплины
(модулей) по физической культуре и спорту включаются в его образовательную
программу и являются обязательными для освоения.
4.5. Учебные занятия, промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам
(модулям) по физической культуре и спорту проводятся в форме контактной работы и в
форме самостоятельной работы обучающихся.
4.6. Контактная работа обучающихся может быть аудиторной, внеаудиторной, а
также проводиться в электронной информационно-образовательной среде и включает в
себя:

занятия лекционного типа;

практические занятия;

групповые консультации и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем;

прохождение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающимися.
4.7. Перечень, объемы, распределение по периодам обучения, формы занятий,
формы промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) по физической культуре и
спорту определены учебными планами ОП ВО, ОП СПО.
4.8. Содержание и планируемые результаты обучения по дисциплинам
(модулям) по физической культуре и спорту определены рабочими программами
дисциплин.
4.9. Требования к уровню физической подготовленности при выполнении
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» учитываются при прохождении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) по
физической культуре и спорту АлтГТУ.
5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОБЪЕМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ
ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
5.1. Объем, содержание, требования к результатам освоения дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту при очно-заочной, заочной формах обучения
полностью соответствуют очной форме обучения, определены учебными планами,
рабочими программами дисциплин по ОП ВО, ОП СПО.
5.2. Учебные занятия по дисциплинам (модулям) по физической культуре и
спорту при очно-заочной и заочной формах обучения отличаются увеличением объема
самостоятельной работы обучающихся, применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
5.3. Условия и порядок применения электронного обучения и дистанционных
технологий в учебном процессе в АлтГТУ определены локальными нормативными
актами.
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6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОБЪЕМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ
ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
6.1. Организация и проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) по
физической культуре и спорту с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) направлены на:

создание необходимых условий для получения качественного образования
инвалидами и лицами с ОВЗ;

физическую реабилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
6.2. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано в специальных
медицинских группах как совместно с другими обучающимися, так и отдельно.
6.3. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ на основании личного
заявления обучающегося устанавливается особый порядок реализации дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту с учетом адаптированных образовательных
программ, адаптационных дисциплин (модулей), индивидуальных программ
реабилитации и абилитации.
6.4. Порядок разработки адаптированных образовательных программ,
включения адаптационных дисциплин (модулей), в том числе по физической культуре и
спорту, регламентируется локальными нормативными актами АлтГТУ.
6.5. Объем, содержание, требования к результатам освоения дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ОВЗ полностью
соответствуют требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО, локальным нормативным актам
АлтГТУ.
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