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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОЕОУТТРАВЛЕ1ШЯ»

ПРИКАЗ

г. Мытищи
0 6  утверждении:
Положения о порядке 
реализации дисциплин 
(модулей) по 
физической культуре и 
спорту по

I образовательным 
i программам высшего 
| образования -  

программам
I бакалавриата в АСОУ

В соответствии с федеральным законодательством в сфере высшего 
образования, с учетом мнения Студенческого совета АСОУ (выписка из протокола 
№ 2 от 19.10.2020) и на основании решения Ученого совета АСОУ от 29.10,2020 
(выписка из протокола № 11)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке реализаций дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту' по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата в государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования Московской области «Академия 
социального управления».

2. Начальнику управления информационно-образовательных и электронных 
ресурсов Смирнову В.Г. разместить указанный приказ на официальном сайте АСОУ 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебно-методической работе и контролю качества образования Цветкова И. А.

Исполняющий обязанности ректора
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Порядок
реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования Московской области 
«Академия социального управления»

1. Общие положения
1.1. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата в 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
Московской области «Академия социального управления» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 JSTs 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Порядком организация и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
-  программам бакалавриата, программам опециалитета, программам магистратуры», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 № 301; федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (далее -  ФГОС ВО); Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными 
Министерством образования и науки Российской Федерации 08.04.2014 № АК-44/05вн; 
Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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образования Московской области «Академия социального управления» (далее -  
АСОУ); локальными нормативными актами АСОУ.

1.2. Настоящий Порядок определяет требования к реализации дисциплин 
(модул ей) по физической культуре и спорту но образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата (далее -  программы бакалавриата), 
реализуемым в АСОУ по очной и заочной формам обучения, в том числе для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.3. АСОУ создает условия обучающимся для занятий физической культурой и 
спортом, самостоятельно определяет формы занятий физической культурой, средства 
физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы занятий 
физической культурой,

1.4. Освоение дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в АСОУ 
осуществляется в объеме, установленном ФГОС ВО.

1.5. В состав программы бакалавриата включаются дисциплины (модули) по 
физической культуре и спорту, которые реализуются в рамках:

Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 72 академических часов (2 
зачетные единицы);

элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме ие менее 328 
академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в 
зачетные единицы и не включатся в объем программ балакалавриата.

1.6. Состав элективных дисциплин по физической культуре и спорту может 
изменяться по предложению кафедры, реализующей дисциплины по физической 
культуре и спорту, согласованному с учебно-методическим управлением и 
руководителем образовательной программы высшего образования.

1.7. Объем занятий, структура и содержание дисциплин по физической культуре 
и спорту, планируемые результаты обучения отражаются в рабочих программах 
дисциплин (модулей).

1.8. Оценка качества освоения дисциплин по физической культуре и спорту 
включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся.
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2. Порядок проведения и объем учебных занятий по дисциплинам (модулям) по 
физической культуре и спорту

2.1. Обучение по программам бакалавриата очной формы по дисциплинам 
(модулям) по физической культуре и спорту' проводится преимущественно в форме 
контактной работы обучающихся с педагогическими работниками АСОУ и (или) 
лицами, привлекаемыми АСОУ к реализации программ бакалавриата на иных 
условиях.

Обучение по программам бакалавриата заочной формы по дисциплинам 
(модулям) по физической культуре и спорту' проводится преимущественно в форме 
самостоятельной работы обучающихся.

2.2. Учебные занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» Блока 1 
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата планируются на 1 курсе в форме 
занятий лекционного и семинарского типа в соответствии с учебным планом я рабочей 
программой дисциплин:

для очной формы обучения -  в объеме не менее 72 академических часов;
для заочной: формы обучения -  в объеме не более 10 академических часов.
Количество академических часов, предусматриваемых для самостоятельной 

работы, определяется конкретным учебным планом (индивидуальным учебным 
планом).

2.3. Учебные занятия, (практические занятия) по элективным дисциплинам по 
физической культуре и спорту в очной и заочной формах планируются на 1-3 курсах в 
соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплин в объеме 328 
академических часов.

2.4. Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.
2.5. При реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

могут использоваться элементы электронного обучения и дистанционных 
образ ов ател ьных технологий.

Проведение занятий по физической культуре и спорту' допускается с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

2.6. Обучение в форме самостоятельной работы обучающихся контролируется 
кафедрой, реализующей дисциплины (модули) по физической культуре и спорту.

3
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Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине осуществляется в виде 
изучения учебной литературы и иных учебно-методических материалов, выполнения 
задания по написанию реферата на темы, включенные в рабочую программу 
дисциплины, иных работ, позволяющих оценить уровень самостоятельного освоения 
учебного материала. Также обучающийся может самостоятельно выполнять комплекс 
физических упражнений.

3. Порядок формирования учебных групп по дисциплинам (модулям) по 
физической культуре и спорту

3.1. Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине «Физическая 
культура и спорт», реализуемой в рамках программ бакалавриата, формирование 
учебных групп осуществляется в порядке, установленном федеральным 
законодательством в сфере образования.

3.2. Для проведения практических занятий по дисциплинам (модулям) 
физическая культура и спорт, осваиваемым в рамках программ бакалавриата, 
формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом состояния 
здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.

3.3. Обучающиеся распределяются на три группы: основную, подготовительную 
и специальную.

В основную группу включаются обучающиеся, которые не имеют 
противопоказаний к занятиям физической культурой, и спортом.

Обучающимся, включенным в данную группу, разрешаются занятия в полном 
объеме, предусмотренные образовательной программой, подготовка и сдача тестов 
индивидуальной физической подготовленности, в том числе занятия в спортивных 
секциях, подготовка и участие в спортивных соревнованиях, турнирах, спартакиадах.

В подготовительную группу включаются обучающиеся, имеющие те или иные 
морфофункциональные отклонения или физически слабо подготовленные. 
Включенным в эту/ группу разрешаются занятия, предусмотренные образовательной 
программой, при условии постепенного освоения комплекса двигательных навыков и 
умений, особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований, 
дозировки физической нагрузки и исключения противопоказанных движений (здоровье 
корригирующие и оздоровительные технологии).

В специальную группу включаются обучающиеся с отклонениями в состоянии 
здоровья постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития в
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стадии компенсации) или временного характера. Включенным в эту группу 
разрешаются занятия оздоровительной физкультурой.

3.4. Численность обучающихся в специальной группе при проведении 
практических занятий рекомендуется в составе не более 10 человек с учетом состояния 
здоровья, физической подготовленности обучающихся.

3.5. Распределение в подготовительную и специальную группы осуществляется 
на основании медицинской справки, представленной на кафедру, реализующую 
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту.

3.6. В случае невозможности комплектования групп по причине недостаточного 
количества обучающихся допускается проведение совместных занятий физической 
культурой и спортом обучающихся, включенных в разные группы. При этом 
необходимо дифференцировать нагрузку обучающихся.

3.7. Преподаватель кафедры, реализующей дисциплины (модули) по физической 
культуре и спорту, на первом занятии, проводимом в каждом семестре, проводит 
инструктаж обучающихся по технике безопасности, чго удостоверяется записями в 
соответствующем журнале.

3.8. На первом занятии преподаватель кафедры, реализующей дисциплину, 
знакомит обучающихся е содержанием осваиваемой дисциплины по физической 
культуре и спорту и порядком проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации.

3.9. Обучающиеся, освобожденные по состоянию здоровья от практических 
занятий, но не относящиеся к обучающимся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивают учебную программу, в том числе 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
и выполняют задания для прохождения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по темам, определяемым рабочей программой дисциплины 
(модуля).

ЗЛО. Выбор элективной дисциплины обучающимся осуществляется на основании 
личного заявления, после чего выбранная дисциплина становится обязательной для 
изучения им.

3.11. Порядок выбора элективных дисциплин по физической культуре и спорту 
регулируется локальным нормативным актом АСОУ.
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4. Особенности реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и 
спорту при освоении программы бакалавриата обучающимися из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -  лиц с ОВЗ)

4.1. Организация образовательного процесса по дисциплинам по физической 
культуре и спорту для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - лица с ОВЗ) осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
указанных обучающихся на основе принципа здоро в ь есбережетшя. Обучение 
инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии).

4.2. Дисциплины по физической культуре и спорту инвалиды и лица с ОВЗ 
осваивают в объеме, установленном ФГОС ВО и соответствующим учебным планом 
или индивидуальным учебным планом.

4.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту проводятся, по 
разработанным на кафедре оценочным материалам, адаптированным для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. позволяющим оценить достижение ими запланированных в рабочей 
программе дисциплин результатов обучения и установить уровень сформированности 
у них компетенций.

4.4. Промежуточная аттестация инвалидов и лиц с ОВЗ по дисциплинам по 
физической культуре и спорту осуществляется в формах, установленных 
соответствующим учебным планом или индивидуальным учебным планом.

При проведении промежуточной аттестации при необходимости увеличивается 
время на подготовку заданий.

4.5. При освоении программ бакалавриата дисциплины «Физическая культура и 
спорт» в объеме 2 зачетных единицы (72 часа) указанная категория обучающихся 
изучает в составе учебных групп (учебных потоков), сформированных в АСОУ.

Выбор инвалидами и лицами с ОВЗ дисциплины из числа элективных дисциплин 
по физической культуре и спорту при освоении программ бакалавриата, 
осуществляется в порядке, установленном в АСОУ.

4.6. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ рекомендуется для 
освоения элективный курс дисциплины по физической культуре и спорту. Указанный 
элективный курс является адаптированным и выбирается обучающимся но заявлению в
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установленном порядке. Адаптивная физическая культура является частью физической 
культуры, использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Для инвалидов и лиц с ОВЗ рекомендуются занятия 
адаптивной физкультурой в оборудованных спортивных залах или на открытом 
воздухе. Для обучающихся с ограничениями передвижения рекомендуются занятия по 
настольным, интеллектуальным видай! спорта.

4.7. Допускается присутствие на занятиях по дисциплинам по физической 
культуре и спорту ассистентов из числа работников АСОУ, оказывающих 
необходимую помощь инвалидам и лицам с ОВЗ.

4.8. Во время занятий по дисциплинам по физической культуре и спорту 
инвалиды и лица с ОВЗ могут пользоваться техническими средствами, необходимыми 
им в связи с индивидуальными особенностями здоровья.
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