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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет особенности реализации требований 
руководящих документов в отношении дисциплины «Физическая культура и спорт» 
и «Элективных курсов по физической культуре и спорту» (далее вместе -  
дисциплина «Физическая культура и спорт») в части, касающейся лиц, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования -  
программам бакалавриата и программам специалитета при очно-заочной и заочной 
формах обучения, при реализации образовательной программы с применением 
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» (далее
- РГГМУ. Университет), регулирует отношения участников образовательного процесса, 
устанавливает их нрава и обязанности.

1.2. Дисциплина «Физическая культура и спорт» в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (далее -  ФГОС), реализуемым в РГГМУ является компонентом 
формирования общей культуры, психофизического становления и профессиональной 
подготовки обучающихся.

1.3. Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт», а 
также планируемые результаты обучения отражаются в рабочей программе 
дисциплины.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 Нормативную основу настоящего Положения составляют
2.1.1 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2.1.2 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2.1.3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

2.1.4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программа высшего образования
-  программам баклавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

2.1.5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
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осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»;

2.1.6 Федеральные государственные образовательные стандарты;
2.1.7 Устав РГГМУ;
2.1.8 локальные нормативные акты РГГМУ.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ

3.1. Образовательный процесс по физической культуре и спорту осуществляется в 
соответствии с утвержденной образовательной программой.

3.2. Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется:
3.2.1. в рамках базовой части образовательных программ в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы);
3.2.2. в рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 

академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для 
освоения и в зачетные единицы не переводятся.

3.3. Целью физического воспитания студентов является формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности.

3.4. Задачами дисциплины являются:
7. формирование у обучающихся понимания социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подготовки её к профессиональной деятельности;
8. усвоение знаний научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;
9. формирование позитивного мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни;
10. физическое самосовершенствование и самовоспитание потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями.
3.5. Результатами освоения дисциплины как части образовательной программы 

являются компетенции, формируемые на основе получаемых знаний (самостоятельной 
работы студента), умений и навыков (в рамках аудиторных занятий и самостоятельной 
работы студента).

3.6. По итогам изучения дисциплины обучающиеся должны:
3.6.1. иметь представление о физической культуре как части общечеловеческой 

культуры и ее роли в развитии человека, об анатомо-морфологических особенностях и 
основных физиологических функциях организма человека, общей и специальной 
физической подготовке;
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3.6.2. знать научно-практические основы физической культуры и здорового образа 
жизни, методики самостоятельных занятий, особенности использования средств 
физической культуры для оптимизации работоспособности, а также 
морфофункциональные особенности и возрастно-половые аспекты развития основных 
физических качеств и двигательных навыков;

3.6.3. уметь использовать средства и методы физического воспитания для 
профессионального и личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа жизни;

3.6.4. владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности.

4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ» ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ, ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

4.1. Реализация дисциплины «Физическая культура и спорт» для студентов, 
осваивающих образовательные программы по очно-заочной и заочной форме обучения, и 
при сочетании различных форм обучения, заключается в интенсивной самостоятельной 
подготовке в межсессионный период и контроле результатов обучения во время 
проведения сессий.

4.2. Образовательные программы Университета не реализуются с применением 
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

4.3. Форма промежуточной аттестации, трудоемкость дисциплины по видам 
учебной работы и по семестрам определяется учебным планом.

4.4. В период промежуточной аттестации могут проводиться аудиторные занятия в 
форме лекционных и практических занятий, консультаций.

4.5. Контроль результатов освоения дисциплины при очно-заочной форме обучения 
осуществляется в течение семестра (триместра) в форме, установленной рабочей 
программой дисциплины «Физическая культура и спорт».

4.6. Контроль результатов освоения дисциплины при заочной форме обучения 
осуществляется в период проведения зачетно-экзаменационной сессии в форме, 
установленной рабочей программой дисциплины «Физическая культура и спорт».

4.7. При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в соответствии 
с индивидуальным планом дисциплина «Физическая культура и спорт» может быть 
переаттестована полностью или частично на основании предоставленного обучающимся 
диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома 
специалиста, диплома магистра, справки об обучении или периоде обучения.

| Долж ность Фамилия/Подпись Дат а
Разработал \ Пача 1ытк ОКО Дамбаев А.Б. ^=^5^ 03.05.2018

Н а  ноЛ ш ии Оокгмснт Oeiicmeume.ieii в т ечение Я чаеов hoi-.ii'р а сп еча т к и .. lam a н  время  
Персия: I.U распечат ки: lli.n i.2IH X  1П:5/ Стр. ~ in  Ш



сн-а федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный гидрометеорологический университет»

Р Г Г М Ы
Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической 

культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) программе 
специалитета при очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации 
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4.8. Рабочей программой дисциплины «Физическая культура и спорт» могут 
устанавливаться дополнительные условия допуска обучающихся к прохождению 
промежуточной аттестации (зачетные требования, контрольные нормативы), а также 
порядок их выполнения.

4.9. Обучающиеся в ходе самостоятельной работы готовят и предъявляют на 
кафедру рефераты по предложенной преподавателем тематике, после чего обучающиеся 
допускаются к промежуточной аттестации.

4.10. Форма промежуточной аттестации указывается в рабочей программе 
дисциплины для каждого конкретного направления подготовки (специальности). Как 
правило, это тестирование, проверка рефератов, заслушивание докладов и презентаций, 
устных ответов на вопросы из установленного кафедрой перечня.

4.11. Промежуточная аттестация обучающихся, освобожденных от занятий на 
длительный срок (более одного месяца), осуществляется на основании следующих 
требований по теоретическому и практическому разделу дисциплины «Физическая 
культура и спорт»:

4.11.1. оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных вопросов 
по обязательным лекциям по дисциплине «Физическая культура и спорт»;

4.11.2. оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по 
физической культуре с учетом состояния здоровья обучающегося, показаний и 
противопоказаний к применению физических упражнений;

4.11.3. написания рефератов по индивидуальной теме, отражающей 
оздоровительно-профилактическую направленность физического воспитания;

4.11.4. включения обучающегося в научную работу по проблемам здорового 
образа жизни и адаптивной физической культуры.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

5.1. Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» для 
обучающимися из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается в соответствии с общими требованиями для студентов заочной формы 
обучения с учетом соблюдения принципов здоровье - сбережения в зависимости от 
нозологии обучающегося и степени ограниченности его физических возможностей.

5.2. Объем занятий, требования к оформлению результатов самостоятельной 
работы, особенности контроля результатов освоения дисциплины, условия допуска к 
прохождению промежуточной аттестации (зачетные требования, контрольные 
нормативы), а также порядок их выполнения обучающимися из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ устанавливаются адаптированной рабочей программой дисциплины «Физическая 
культура и спорт».
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Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической 
культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) программе 

специалитета при очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации 
образовательной программы с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья
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5.3. Особые условия освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 
предоставляются на основании заявления обучающегося содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий, а также в соответствии 
с медицинским заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы.

5.4. В зависимости от нозологии обучающихся и степени ограниченности их 
возможностей для данной категории студентов с ограниченными возможностями здоровья 
могут быть организованы лекционные занятия по тематике здоровьесбережения.

5.5. Результаты самостоятельной работы студентов оформляются в виде реферата и 
после положительной оценки реферата преподавателем обучающиеся допускаются к 
промежуточной аттестации.

5.6. Форма промежуточной аттестации устанавливается рабочей программой 
дисциплины для каждого конкретного направления подготовки (специальности). Как 
правило, это проведение устных опросов и собеседований, тестирование, заслушивание 
докладов и презентаций, что позволяет оценить степень усвоения учебного материала 
данной категорией обучающихся с учетом индивидуальных особенностей.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Ответственность за разработку, издание, введение в действие и своевременную 
актуализацию (изменения) настоящего Порядка несет начальник ЦКНОУП.

6.2. Ответственность за выполнение требований настоящего Порядка несет 
начальник УМУ.

6.3. Контроль за выполнением требований настоящего Положения осуществляет 
Первый проректор.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Порядок может дополняться и изменяться в соответствии с 
изменениями действующего законодательства РФ, нормативными актами Минобрнауки 
РФ и Университета.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется 
приказом ректора Университета.
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