1.4. Для проведения практических занятий по дисциплине «Физическая культура и
спорт», а также по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту
формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом состояния
здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.
2. Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической
культуре по ОП ВО при заочной форме обучения
2.1. При заочной форме обучения преподавание дисциплины «Физическая
культура и спорт», а также элективных дисциплин по физической культуре и спорту
имеет особенности, связанные с самостоятельной подготовкой обучающихся.
2.2. Срок изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» при заочной
форме обучения – 1, 2, 3, 4 семестры.
2.3. Срок изучения элективных дисциплин по физической культуре и спорту – 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры.
2.4. Проведение учебных занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт»
при заочной форме обучения предполагает лекционные занятия, проводимые в сроки,
установленные учебными планами по ОП ВО.
2.5. Проведение элективных дисциплин по физической культуре и спорту
предполагает проведения практических занятий.
2.6. Объем подготовки учебных занятий, формы текущего контроля и
промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура и спорт», а также по
элективным дисциплинам по физической культуре и спорту при заочной форме
обучения определяются учебными планами по ОП ВО, разработанными в соответствии
с ФГОС ВО.
3. Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической
культуре при реализации ОП ВО с применением исключительно электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
3.1 Институт не реализует ОП ВО с применением исключительно электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
3.2. При освоении дисциплины «Физическая культура и спорт», а также
элективных дисциплин по физической культуре и спорту с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, одной из форм
взаимодействия обучающихся с преподавателем являются консультации с
использованием компьютерных средств связи, в том числе в режиме реального
времени.
4. Порядок проведения учебных занятий по физической при освоении ОП
ВО обучающимися с ОВЗ
4.1. Для обучающимися с ОВЗ Институт устанавливает особый порядок и
специальные условия освоения дисциплины «Физическая культура и спорт», а также
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элективных дисциплин по физической культуре и спорту с учетом состояния их
здоровья.
4.2. Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура и спорт», а
также элективных дисциплин по физической культуре и спорту обучающимися с ОВЗ
определен принципами здоровьесбережения и адаптивной физической культуры и
физической подготовки.
4.3. Образовательный процесс по реализации ОП ВО обучающихся с ОВЗ
осуществляется Институтом с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
4.4. Выбор методов обучения для обучающихся с ОВЗ определяется с учетом
особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения,
методического и материально-технического обеспечения.
4.5. В образовательном процессе в Институте используются социально-активные
и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений
обучающихся с ОВЗ и других обучающихся, создания комфортного психологического
климата в группе обучающихся.
4.6. В зависимости от нозологии обучающегося с ОВЗ и степени ограниченности
возможностей в соответствии с рекомендациями медико-социальных служб
обучающихся с ОВЗ осуществляют выбор элективных дисциплин по физической
культуре и спорту.
4.7. Институт обеспечивает проведение учебных занятий по дисциплине
«Физическая культура и спорт», а также по элективным дисциплинам по физической
культуре и спорту для обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
4.8. Обучающиеся с ОВЗ могут в процессе проведения учебных занятий,
текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура и
спорт», а также по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их
индивидуальными особенностями.
4.9. Рабочие программы дисциплины «Физическая культура и спорт», а также
элективных дисциплин по физической культуре и спорту, для ОП ВО учитывают
особенности обучающихся с ОВЗ.
4.10. Рабочими программами дисциплины «Физическая культура и спорт», а
также элективных дисциплин по физической культуре и спорту, для осуществления
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
с ОВЗ, адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые
ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, в
соответствии с ФГОС ВО по ОП ВО.
4.11. Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для
обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т. п.). При необходимости обучающемуся предоставляется
дополнительное время для подготовки при прохождении текущего контроля и
3

промежуточной аттестации.
4.12. Учебные занятия лиц с ОВЗ, как правило, проводятся в отдельной
аудитории. Допускается проведение занятий для обучающихся с ОВЗ в одной
аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей при
проведении учебных занятий.
4.13. Допускается присутствие в аудитории во время проведения учебных
занятий ассистента из числа работников Института или привлеченных лиц,
оказывающего обучающимся с ОВЗ помощь с учетом их индивидуальных
особенностей.
4.14. Проведение учебных занятий по дисциплине «Физическая культура и
спорт» и по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту
осуществляются с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и
образовательных потребностей в области физической культуры и физической
подготовки.
4.15. Учебные занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» и по
элективным дисциплинам по физической культуре и спорту для обучающихся с ОВЗ,
могут предполагать:
- индивидуальные программы физической реабилитации в зависимости от
нозологии и индивидуальных особенностей;
- разработку и реализацию физкультурных образовательно-реабилитационных
технологий, обеспечивающих выполнение индивидуальной программы реабилитации;
- разработку и реализацию методик, направленных на восстановление и развитие
функций организма, полностью или частично утраченных обучающимся с ОВЗ после
болезни или травмы;
- обучение новым способам и видам двигательной деятельности;
- развитие компенсаторных функций, в том числе и двигательных, при наличии
врожденных патологий;
- предупреждение прогрессирования заболевания или физического состояния
обучающегося с ОВЗ;
- обеспечение психолого-педагогической помощи обучающимся с отклонениями
в состоянии здоровья, использование на занятиях методик психоэмоциональной
разгрузки и саморегуляции, формирование позитивного психоэмоционального настроя;
- проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ОВЗ по различным
видам адаптивного спорта, формирование навыков судейства;
- организацию дополнительных (внеурочных) и секционных занятий
физическими упражнениями для поддержания (повышения) уровня физической
подготовленности обучающихся с ОВЗ с целью увеличению объема их двигательной
активности и социальной адаптации в студенческой среде;
- включение обучающихся с ОВЗ в совместную со здоровыми обучающимися
физкультурно-рекреационную деятельность, то есть в инклюзивную физическую
рекреацию, привлечение обучающихся к занятиям адаптивным спортом;
- подготовку обучающихся с ОВЗ для участия в соревнованиях;
- систематизацию информации о существующих в городе спортивных командах
для лиц с ОВЗ и привлечение обучающихся с ОВЗ к спортивной деятельности в этих
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командах (в соответствии с заболеванием) как в качестве участников, так и в качестве
болельщиков.
4.16. Обучающиеся, претендующие на создание для них иных условий освоения
дисциплины «Физическая культура и спорт» и элективных дисциплин по физической
культуре и спорту должны предоставить свидетельство о том, что у них имеются какиелибо противопоказания к занятию физической культурой в основной медицинской
группе.
4.17. Институт может затребовать у обучающегося, претендующего на создания
для него иных условий освоения дисциплин и модулей по физической культуре и
спорту медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к
медицинской группе для занятий физической культурой, которое оформляется в
соответствии с «Порядком проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних» (утв. приказом Минздрава России от 10.08.2017 г. № 514н) для
каждого обучающегося общеобразовательной организации и вкладывается в
медицинскую карту обучающегося.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принимается на срок действия нормативных актов,
являющихся основой его разработки.
5.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными
подразделениями Института.
5.3. Внесение изменений в Положение допускается с соблюдением требований
действующего законодательства в сфере образования.
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