
 
 

  Приложение  

к приказу от 03.06.2016 г. № 117 

 

Положение  

о порядке проведения и объеме учебных занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) в рамках реализации образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, в том числе при освоении указанных программ 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в МГУУ Правительства 

Москвы5 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и объем учебных 

занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) в рамках реализации 

МГУУ Правительства Москвы (далее – Университет) образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата (далее – программы бакалавриата), в том числе 

при освоении программ бакалавриата инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования, 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 апреля 2014 г. № АК-44/05вн, Уставом и 

локальными нормативными актами Университета.6 

1.2. Проведение учебных занятий по физической культуре и спорту (физической 

подготовке) направлено на физическое воспитание личности, физическое 

совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся.7 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от  07 марта 2018 г. № 31. 
6 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от  07 марта 2018 г. № 31. 
7 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от  07 марта 2018 г. № 31. 

 



2. Проведение занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) при очной, очно-заочной и заочной формах обучения8 

 

2.1. При очно-заочной и заочной формах обучения дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту программ бакалавриата (далее – дисциплины по 

физической культуре) реализуются в рамках:9 

2.1.1. Базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.). 

2.1.2. Элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов 

в рамках самостоятельной работы студента.  

2.2. При очно-заочной и заочной формах обучения преподавание дисциплин по 

физической культуре имеет особенности, связанные с самостоятельной работой студентов, 

которая может осуществляться в следующих формах:10 

2.2.1. Работа с литературными источниками. 

2.2.2. Выполнение практических заданий в соответствии с инструкциями и 

методическими указаниями педагогического работника. 

2.2.3. Изучение общетеоретического курса. 

2.3. При очно-заочной и заочной формах обучения рабочие программы дисциплин 

по физической культуре должны предусматривать формы самостоятельной работы 

студентов.11 

2.4. При очно-заочной и заочной формах обучения дисциплины по физической 

культуре могут носить теоретический, практический и комбинированный характер.12 

2.5. Дисциплины по физической культуре теоретического характера ориентированы 

на формирование у студентов понимания необходимости регулярных занятий физической 

культурой и спортом для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

2.6. Дисциплины по физической культуре практического характера могут носить: 

2.6.1. Медико-практическую направленность, обеспечивающую овладение 

навыками ведения здорового образа жизни, способность использования методов и 

средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

2.6.2. Учебно-тренировочную направленность, содействующую приобретению опыта 

творческой практической деятельности в области физической культуры и спорта для 

физического совершенствования, повышения уровня функциональных и двигательных 

способностей личности. 

2.7. Дисциплины по физической культуре комбинированного характера содержат 

как теоретическую, так и практическую компоненту содержания. 

2.8. При очной форме обучения дисциплины по физической культуре реализуются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования и рабочими программами дисциплин по физической культуре.13 

 

                                                            
8 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от  07 марта 2018 г. № 31. 
9 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от  07 марта 2018 г. № 31. 
10 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от  07 марта 2018 г. № 31. 
11 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от  07 марта 2018 г. № 31. 
12 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от  07 марта 2018 г. № 31. 
13 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от  07 марта 2018 г. № 31. 



3. Проведение занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке)  

при освоении программы бакалавриата инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья14 

 

3.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплин по физической культуре с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья на основании принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры в соответствии с требованиями, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, правовыми актами города Москвы, 

Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

3.2. В рабочих программах дисциплин по физической культуре должно быть 

предусмотрено количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового 

образа жизни. 

3.3. Для освоения дисциплин по физической культуре из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья формируются специальные учебные группы, для 

которых в расписании занятий планируются отдельные занятия по физической культуре и 

спорту (физической подготовке).15 

3.4. Студенты из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

включенные в специальную учебную группу, выполняют те части рабочей программы 

дисциплины по физической культуре, которые доступны им по состоянию здоровья. 

3.5. Требования настоящего раздела применяются в случае реализации программ 

бакалавриата, на обучение по которым зачислены инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все вопросы, связанные с проведением учебных занятий по физической 

культуре и спорту (физической подготовке) в рамках реализации Университетом программ 

бакалавриата, в том числе при освоении программы бакалавриата инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, не урегулированные настоящим Положением, 

решаются Университетом в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, правовыми актами города Москвы, Уставом и локальными нормативными 

актами Университета.16 

4.2. Изменения в настоящее Положение рассматриваются ученым советом 

Университета и вносятся на основании приказа Университета. 

                                                            
14 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от  07 марта 2018 г. № 31. 
15 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от  07 марта 2018 г. № 31. 
16 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от  07 марта 2018 г. № 31. 


