
  

 
 



  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет проведение и объем подготовки по физической 

культуре и спорту (физической подготовке) по программам бакалавриата, реализуемым в 

Автономном образовательном учреждении высшего образования Самарском университете 

государственного управления «Международный институт рынка» в очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения, при сочетании  различных форм обучения, при реализации 

образовательной программы с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 20.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО); 

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Устава Автономного образовательного учреждения высшего образования Самарский 

университет государственного управления «Международный институт рынка». 

1.3. Целью настоящего Положения является создание оптимальных условий для 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, независимо от форм и 

технологий обучения, для формирования необходимых компетенций, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» И «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАХ 

 

2.1. Учебный процесс по физической культуре и спорту (физической подготовке) 

является обязательным в течение установленного периода обучения в образовательной 

организации и осуществляется в соответствии с ФГОС ВО. 

2.2. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (физической подготовке) 

при очно-заочной и заочной формах обучения реализуются в рамках элективных дисциплин 

(модулей) в объеме 400 академических часов (в том числе 10 аудиторных часов):  

- базовой части «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72 

академических часов (2 ЗЕТ) в очной форме обучения – «Физическая культура и спорт»; 

- элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов – «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту». 



  

Структура и содержание дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту», а также результаты обучения отражены в рабочих 

программах дисциплин. 

2.3. Изучение дисциплины «Физическая культура» обучающимися, осваивающими 

образовательные программы в очно-заочной и заочной формах обучения, заключается: 

- в посещении лекций в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий по 

направлению подготовки; 

- в интенсивной самостоятельной подготовке обучающихся. 

2.4. При очно-заочной форме обучения лекционные занятия проводятся в 

межсессионный период, при заочной форме обучения - в межсессионный период и период 

зачетно-экзаменационной сессии. Контроль результатов обучения осуществляется во время 

проведения сессий.  

2.5. Результаты самостоятельной работы оформляются в виде контрольной работы, на 

основании которой обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации (зачету) по 

дисциплине «Физическая культура и спорт». Контролем остаточных знаний по дисциплине 

«Физическая культура и спорт», является блок контрольных вопросов из всего теоретического 

и практического курса, которые позволяют определить уровень формирования компетенции, 

определяемой ФГОС ВО соответствующего направления. 

2.6. Изучение дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» при очно-

заочной и заочной формах обучения осуществляется обучающимся в рамках самостоятельной 

работы. Успешное прохождение промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» является основанием для выставления оценки «зачтено» по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре». 

2.7. При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в соответствии с 

индивидуальным планом дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (физической 

подготовке)  могут быть переаттестованы полностью или частично на основании 

предоставленного обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании, диплома 

бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, справки об обучении или о периоде 

обучения или академической справки. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ (ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ) ПРИ ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1. Особенности реализации дисциплин «Физическая культура и спорт», «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке 

обучающихся и контролем результатов обучения во время проведения промежуточной 

аттестации. 

3.2. При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий используется 

электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

3.3. Результат самостоятельной работы обучающихся представляется в виде 

контрольных работ в каждом учебном семестре посредством Интегрированной системы 



  

управления учебным процессом Университета (ИСУ ВУЗ), после чего допускаются к 

промежуточной аттестации (зачету).  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором 

Университета. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в том 

же порядке, что и его принятие. 
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