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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке проведения и объеме подготовки учебных 

занятий по физической культуре по программам бакалавриата при заочной 

форме обучения, с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

(далее - Положение) разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- приказом Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Уставом и иными локальными нормативными актами Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» (далее – университет). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения и объем 

подготовки учебных занятий по физической культуре по программам 
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бакалавриата при заочной форме обучения, с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПРИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. При заочной форме обучения преподавание физической культуры 

имеет особенности, связанные с самостоятельной подготовкой обучающихся. 

2.2. Изучение дисциплин «Физическая культура» и «Элективные 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» обучающимися, 

осваивающими образовательные программы по заочной форме, а также с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, заключается: 

- в посещении лекций (вебинаров) в соответствии с утвержденным 

графиком обучения по направленности (профилю); 

- в самостоятельной подготовке обучающихся. 

2.3. При заочной форме обучения лекционные занятия проводятся в 

межсессионный период, промежуточная аттестация результатов обучения 

осуществляется в период сессий. 

2.4. При освоении дисциплин «Физическая культура» и «Элективные 

дисциплины (модули) 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. 

2.5. Объём дисциплин «Физическая культура» и «Элективные 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы по заочной форме, определяется 

учебными планами. 
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2.6. Особый порядок освоения дисциплин «Физическая культура» и 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

обучающимися из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) устанавливается на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В 

зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 

возможностей, занятия для обучающихся с ОВЗ могут быть организованы в 

следующих видах: 

- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных залах, бассейне или на открытом 

воздухе; 

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

- лекционные занятия по тематике здоровьесбережения. 

2.7. Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ с особыми 

образовательными потребностями по дисциплинам «Физическая культура» и 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» могут 

быть разработаны программы на основе принципов адаптивной физической 

культуры, которая предполагает, что физическая культура во всех ее 

проявлениях должна стимулировать позитивные морфофункциональные 

сдвиги в организме, формируя тем самым необходимые двигательные 

координации, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

2.8. Университет обеспечивает проведение занятий по физической 

культуре лицам с ОВЗ и (или) инвалидам с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

2.9. Допускается проведение занятий для обучающихся с ОВЗ в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для этих лиц при проведении испытаний. Допускается 

присутствие в аудитории во время проведения занятия ассистента из числа 
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работников университета или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей. Обучающиеся с ОВЗ могут в процессе 

проведения занятий или сдачи итогового испытания пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Порядок проведения занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий регламентируется 

положением об организации применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, в том числе при реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма». 

3.2. При реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий общая 

трудоёмкость дисциплин по физической культуре составляет 72 

академических часа (2 зачётных единицы) в базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и 328 академических часов в форме элективных 

дисциплин (модулей) в объеме, не переводимых в зачетные единицы. 

Изучение дисциплин подразумевает самостоятельную работу обучающихся, 

посвященную теоретической и практической подготовке. 
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором университета на основании решения Ученого совета. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются ректором университета на основании решения Ученого совета. 

 

 


