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I. Общие положения 
 

 

1.1. Настоящий порядок проведения занятий по учебной дисциплине 

«Физическая культура и спорт» по программам бакалавриата при заочной 

форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения (далее – Порядок) определяет организацию, 

содержание и объем занятий в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (далее − 

ФГОС ВО) в Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Северо-Западный открытый технический университет» (далее – Университет). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 

года № 301 «Об утверждении Порядка организации   осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программа магистратуры»; 

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. 

№ 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,  

дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации  

образовательных  программ"; 

 Уставом Университета; 

 локальными нормативными актами Университета. 

1.3. По программам бакалавриата дисциплина (модули) «Физическая 

культура и спорт» реализуется в рамках: 

  базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» – «Физическая 

культура»; 

 вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» - элективных 

дисциплин (модулей). 

1.4. Для лиц, проходящих обучение по индивидуальным планам, 

дисциплина (модули) «Физическая культура и спорт» по заочной форме 

обучения в случае освоения обучающимися основной образовательной 

программы в более короткие (ускоренные) сроки, перезачитывается 

/переаттестовывается в соответствии с порядком, определенным в 

локальном нормативном акте Университета. 

1.5. Настоящий Порядок распространяется на основные 

образовательные программы высшего образования бакалавриата, 

реализуемые по ФГОС ВО. 

1.6. Рабочая программа разрабатывается на учебную дисциплину 

«Физическая культура и спорт», состоящую из модулей: 
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 1 модуль – «Физическая культура»; 

 2 модуль – элективный курс; 

 3 модуль – элективный курс; 

 4 модуль – элективный курс. 

1.7. Промежуточная аттестация по каждому модулю проводится в 

конце каждого учебного года в виде зачета без оценки. 

 

II. Порядок проведения дисциплины «Физическая культура и спорт» по 

заочной форме обучения и объем подготовки по ним 
 

 

2.1. В соответствии с ФГОС ВО дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту реализуются: 

 «Физическая культура» в объеме не менее 72 академических часов 

(2 зачетные единицы); 

 Элективные курсы в объеме не менее 328 часов (0 зачетных единиц). 

Академические часы элективных курсов являются обязательными для 

освоения и в зачетные единицы не переводятся. Установленные часы не 

входят в аудиторную нагрузку, но входят в общую трудоѐмкость 

образовательной программы. 

2.2. Учебные занятия по проводятся в виде лекций в установленном 

объеме. 

2.3. Модуль «Физическая культура» изучается на 1 курсе, включает 

аудиторные часы – 2 часа на установочную лекцию. Изучение модуля 

предполагает выполнение практического задания и выполнения контрольной 

работы в виде написания реферата. Результаты выполнения практического 

задания отражаются студентом в контрольной работе. Зачет предполагает 

тестирование по перечню вопросов, выносимых на зачет, размещенных в 

рабочей программе дисциплины. 

2.4. Модули по элективным курсам Модули по элективным курсам 

изучаются самостоятельно без проведения аудиторных занятий. Изучение 

элективных курсов предполагает выполнение контрольной работы по 

каждому курсу в виде написания реферата. Зачет предполагает тестирование 

по перечню вопросов, выносимых на зачет, размещенных в рабочей 

программе дисциплины. 

 

III. Особый порядок освоения учебной дисциплины для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

3.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в Университете устанавливается особый порядок освоения 

указанной дисциплины на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

3.2. Модуль «Физическая культура» изучается на 1 курсе с учетом 

вида и тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалида, включает аудиторные часы – 2 ч. 

лекций. Изучение модуля не предполагает выполнение практического 

задания, а выполнение только контрольной работы в виде написания 

реферата. Зачет предполагает тестирование по перечню вопросов, 

выносимых на зачет, размещенных в рабочей программе дисциплины. 

3.3. Модули по элективным курсам изучаются самостоятельно без 

проведения аудиторных занятий с учетом вида и тяжести нарушений 

организма обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалида. Изучение элективных курсов предполагает выполнение 

контрольной работы по каждому курсу в виде написания реферата. Зачет 

предполагает тестирование по перечню вопросов, выносимых на зачет, 

размещенных в рабочей программе дисциплины. 

3.4. При разработке рабочей программы преподаватель обязан 

разработать отдельный перечень заданий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

3.5. Проведение промежуточной аттестации осуществляется в каждом 

отдельном случае с учетом особенностей нарушений функций организма 

обучающихся, зафиксированных в справке бюро медико-социальной 

экспертизы. 


