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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Поволжский государственный технологический университет» 

(далее – ПГТУ, университет): 

- порядок организации и проведения занятий по физической культуре и 

спорту при реализации образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и программ специалитета; 

- порядок организации спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы с обучающимися по программам всех уровней высшего образования. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне (ГТО)», утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования –программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301; 

-Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по направлениям подготовки и специальностям; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 01.12.1999 

г. № 1025 «Об организации процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 16.07.2002 

г. № 2715 «О мероприятиях по совершенствованию процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 
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оснащенности образовательного процесса, утвержденные распоряжением 

заместителем министра образования и науки Российской Федерации Климовым 

А.А. от 08.04.2014 г.АК-44/05вн; 

- Устав ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет». 

1.3. Настоящее положениерегламентирует порядок реализации дисциплин 

по физической культуре и спорту: 

- при очной форме обучения (раздел 2 настоящего положения); 

- при очно-заочной и заочной формах обучения (раздел 3 настоящего 

положения); 

- при реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (раздел 4 настоящего положения); 

- при освоении образовательных программ инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (раздел 5 настоящего положения). 

1.4. Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в ПГТУ с 

целью формирования у выпускников соответствующей общекультурной 

компетенции как способности использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, а также для физического развития и самосовершенствования 

обучающихся. 

1.5. Вне зависимости от направления подготовки или специальности 

высшего образования, от направленности образовательной программы 

(профиля бакалавриата или специализации), от формы обучения, дисциплины 

по физической культуре и спорту в ПГТУ реализуются в виде совокупности 

двух компонентов: 

- дисциплины «Физическая культура», входящей в базовую часть блока Б1 

«Дисциплины» и имеющей трудоемкость 72 академических часа (2 зачетные 

единицы); 

- элективных дисциплин, входящих в вариативную часть (в части 

дисциплин по выбору) блока Б1 «Дисциплины»,в объеме 328 академических 

часов (без учета в зачетных единицах). 

Указанные дисциплины являются обязательными для освоения с учетом 

особенностей, изложенных в разделах 2-4 настоящего положения. При расчете 

занятости обучающихся в течение учебного семестра все формы занятий по 

указанным дисциплинам учитываются в рамках самостоятельной работы 

обучающихся. 
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1.6. В набор элективных дисциплин по физической культуре и спорту по 

выбору обучающихся входят «Общая физическая подготовка», «Занятия в 

спортивных секциях», «Специализированная дисциплина для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». Допускается включение кафедрой 

физической культуры в указанный набор иных дисциплин по физической 

культуре и спорту при наличии утвержденных в установленном порядке 

рабочих программ. 

Выбор обучающимися конкретных элективных дисциплин осуществляется 

по завершении освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом 

пожеланий обучающихся, рекомендаций преподавателей кафедры физической 

культуры, медицинских показаний и ограничений по численности 

обучающихся, занимающихся в спортивных секциях. 

Допускается изменение обучающимися осваиваемой элективной 

дисциплины по физической культуре и спорту с учетом факторов, 

перечисленных в предыдущем абзаце. 

1.7. Практические занятия по физической культуре и спорту проводятся в 

учебных группах численностью не более 20 человек, сформированных из 

обучающихся по различным образовательным программам одного и того 

факультета или института с учетом формы и курса обучения, пола, состояния 

здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

1.8. Содержание дисциплин по физической культуре и спорту, а также 

требования к результатам их освоения и успешной промежуточной аттестации 

определяется их рабочими программами, разрабатываемыми кафедрой 

физической культуры с учетом требований настоящего положения и 

утверждаемыми в установленном порядке. 

1.9. Зачет результатов обучения по дисциплине «Физическая культура» и 

элективным дисциплинам по физической культуре и спорту, полученный в 

предыдущие периоды обучения, осуществляется в порядке, установленном 

«Положением об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

Поволжском государственном технологическом университете». 

 

2. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. При очной форме обучения дисциплина «Физическая 

культура»реализуется в течение первого учебного семестра первого курса. По 

данной дисциплине предусмотрены лекционные занятия в объединенных 

потоках, практические занятия в учебных группах и самостоятельная работа 
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обучающихсяпод наблюдением преподавателей и сотрудников кафедры 

физической культуры в объеме: 

- лекционные занятия – 18 часов (1 час в неделю при продолжительности 

семестра 18 недель); 

- практические занятия – 18 часов (1 час в неделю при 

продолжительности семестра 18 недель); 

- самостоятельная работа – 36 часов. 

По окончании первого семестра предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

2.2. При очной форме обучения элективные дисциплины по физической 

культуре и спортуреализуются во втором семестре первого курса, третьем и 

четвертом семестрах второго курса, пятом и шестом семестрах третьего курса. 

Допускается реализация указанных дисциплин в полном объёме в течение 

второго, третьего и четвертого семестров. По элективным дисциплинам 

предусмотрены практические занятия в учебных группах и самостоятельная 

работа обучающихся под наблюдением преподавателей и сотрудников кафедры 

физической культуры в объеме: 

- практические занятия – не более 164 часов, равномерно распределенных 

по указанным выше семестрам с учетом предельно допустимой учебной 

нагрузки в неделю; 

- самостоятельная работа обучающихся – не менее 164 часов, равномерно 

распределенных по указанным выше семестрам с учетом предельно 

допустимой учебной нагрузки в неделю. 

По окончании каждого из указанных выше семестров предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

2.3. Занятия по дисциплине «Общая физическая подготовка» и по 

специализированной дисциплине для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в спортивных залах и сооружениях университета. 

2.4. Занятия в спортивных секциях могут проводиться как в спортивных 

залах и сооружениях университета, так и на базе иных организаций, имеющих 

лицензии на осуществление образовательной деятельности и соответствующее 

информационно-методическое и материально-техническое обеспечение. При 

занятиях в секциях на базе иных организаций обучающиеся обязаны по 

окончании отчетного семестра предоставить ответственному преподавателю 

кафедры физической культуры подтверждающие документы и сдать 

установленные нормативы и требования порогового тестирования. 

2.5. В качестве одной из форм занятий в спортивных секциях 

предусматривается участие обучающихся, достигших высоких результатов в 
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области физической культуры и спорта, в подготовительных сборах. 

Подготовительные сборы могут проводиться как на базе университета, так и на 

специальной тренировочной базе. 

Условия возмещения затрат на участие обучающихся в подготовительных 

сборах определяются п. 6.6 настоящего положения. 

 

3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАХ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. При очно-заочной форме обучения дисциплина «Физическая 

культура»реализуется в течение первого учебного семестра первого курса. По 

данной дисциплине предусмотрены лекционные занятия в объединенных 

потоках и самостоятельная работа обучающихся, в том числе подготовка 

реферата, в объеме: 

- лекционные занятия – не менее 16 часов (1 час в неделю при различной 

продолжительности семестра); 

- самостоятельная работа – не более 56 часов. 

По окончании первого семестра предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

3.2. При заочной форме обучения дисциплина «Физическая 

культура»реализуется в течение первого и второго учебных семестров первого 

курса. По данной дисциплине предусмотрены лекционные занятия в 

объединенных потоках, практические занятия в учебных группах и 

самостоятельная работа обучающихся, в том числе подготовка реферата, в 

объеме: 

- лекционные занятия – 2 часа во время первой сессии; 

- практические занятия – 2 часа во время второй сессии;  

- самостоятельная работа – 68 часов. 

Во время второй сессии предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

3.3. При очно-заочной форме обучения элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту реализуются во втором семестре первого курса, 

третьем и четвертом семестрах второго курса, пятом и шестом семестрах 

третьего курса. Допускается реализация указанных дисциплин в полном объеме 

в течение второго, третьего и четвертого семестров. По элективным 

дисциплинам предусмотрены лекционные занятия в объединенных потоках, 
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практические занятия в учебных группах и самостоятельная работа 

обучающихся в объеме: 

- лекционные занятия – 4 часа во втором семестре; 

- практические занятия – 4 часа в шестом либо в четвертом семестре; 

- самостоятельная работа обучающихся – 320 часов, равномерно 

распределенных по указанным выше семестрам с учетом предельно 

допустимой учебной нагрузки в неделю. 

По окончании второго и шестого либо четвертого семестров 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

3.4. При заочной форме обучения элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту реализуются во втором семестре первого курса, третьем и 

четвертом семестрах второго курса, пятом и шестом семестрах третьего курса. 

Допускается реализация указанных дисциплин в полном объеме в течение 

второго, третьего и четвертого семестров. По элективным дисциплинам 

предусмотрены лекционные занятия, практические занятия в учебных группах 

и самостоятельная работа обучающихся в объеме: 

- лекционные занятия – 2 часа во время второй сессии на первом курсе; 

- практические занятия –4 часа во время шестой сессии на третьем курсе 

либо во время четвертой сессии на втором курсе; 

- самостоятельная работа обучающихся – 322 часа. 

Во время шестой либо четвертой сессии соответственно на третьем либо 

на втором курсе предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

3.5. Аудиторные занятия по дисциплине «Физическая культура» и по 

элективным дисциплинам проводятся в учебных аудиториях, спортивных залах 

и сооружениях университета. Самостоятельная работа обучающихся может 

быть организована как в спортивных залах и сооружениях университета, так и 

на базе иных организаций. Документы, подтверждающие самостоятельные 

занятия обучающимися очно-заочной и заочной форм обучения физической 

культурой и спортом на базе иных организаций, для прохождения 

промежуточной аттестации не требуются. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И (ИЛИ) ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1. Особенности реализации дисциплин по физической культуре и спорту 

для обучающихся, осваивающих образовательные программы с применением 
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электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, 

заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке и контроле 

результатов обучения в виде промежуточных аттестаций во время 

соответствующих сессий. 

4.2. Контактная работаобучающихся, осваивающих образовательные 

программы с применением электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий,осуществляется в том же объеме, что и для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы с применением 

традиционных технологий. Контактная работа осуществляется посредством 

ресурсов образовательного портала электронного обучения университета. 

4.3. Результаты самостоятельной работы обучающихся регулярно 

представляются ими в виде отчетов в каждом учебном семестре посредством. 

Наличие и своевременное представление указанных отчетов являются условием 

допуска обучающихся к промежуточной аттестации.  

 

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1. Лицо с ограниченными возможностями здоровья– лицо, имеющее 

физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют освоению 

образовательных программ без создания специальных условий.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.  

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа 

инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория 

"ребенок-инвалид".  

5.2. Организация образовательного процесса в целом для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья определяется «Положением об 

условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья 
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в ФГБОУ ВО «ПГТУ». Для указанных лиц устанавливается особый порядок 

освоения образовательных программ в целом, а также отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. 

5.3. Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» и 

элективных дисциплин по физической культуре и спорту устанавливается на 

основании соблюдения принципов сохранения и укрепления здоровья и 

адаптивной физической культуры.  

В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 

возможностей, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, занятия могут 

быть организованы в следующих видах:  

- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально 

оборудованных спортивных залах, тренажерных залах, плавательных бассейнах 

или на открытом воздухе – для обучающихся, не имеющих сложностей с 

передвижением и ориентацией на местности;  

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. 

5.4. Для полноценного занятия физической культурой обучающихсяиз 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяуниверситет 

гарантирует создание специально оборудованных площадок и помещений, 

установку тренажеров общеукрепляющей направленности и фитнес-

тренажеров.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ И ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

6.1. Для утверждения социальных ценностей здорового образа жизни 

обучающихся очной формы обучения обязательные и элективные занятия по 

физической культуре дополняются спортивными и физкультурно-

оздоровительными мероприятиями, к которым относятся соревнования 

различных уровней. 

6.2. Спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия 

проводятся в университете в соответствии с Планом спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы, разрабатываемым на очередной 

учебный год кафедрой физической культуры. 

6.3. В целях достижения устойчивости и непрерывности формированияу 

выпускников университета соответствующей общекультурной компетенции и 

стремления к здоровому образу жизнипредусматривается привлечение к 

спортивной и физкультурно-оздоровительной работе обучающихся по 
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программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры всех 

курсов, в том числе выпускных. 

6.4. Участие обучающихся ПГТУ в спортивных соревнованиях и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях является составной частью 

образовательного процесса. Участие обучающихся ПГТУ в спортивных 

соревнованиях является одним из критериевоценки достижения продвинутого 

уровня формирования соответствующей общекультурной компетенции. 

6.5. Одной из форм организации спортивной работы является участие 

обучающихся, достигших высоких результатов в области физической культуры 

и спорта в специальных подготовительных сборах и спортивных соревнованиях 

различных уровней. 

Специальные подготовительные сборы могут проводиться как на базе 

университета, так и на специальной тренировочной базе. 

6.6. Возмещение затрат на участие обучающихся в специальных 

подготовительных сборах и спортивных соревнованиях окружного, 

российского и международного уровней с выездомза пределы г. Йошкар-Олы и 

Республики Марий Эл осуществляется в зависимости от условий финансового 

обеспечения подготовки обучающихся за счёт: 

- средств федерального бюджета в виде субсидий на выполнение 

государственного  задания; 

- внебюджетных средств университета; 

- привлеченных средств иных организаций; 

- личных средств обучающихся. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Прочие вопросы, не рассмотренные в настоящем положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством и локальными 

нормативными актами ПГТУ. Спорные вопросы, возникающие при 

организации и реализации дисциплин по физической культуре и спорту, 

решаются лично проректором, курирующим образовательную деятельность, 

или ректором университета. 

7.2. Требования настоящего положения обязательны для исполнения всеми 

факультетами, институтами и центрами университета, реализующими 

образовательные программы бакалавриата и специалитета. 

7.3. Положение вступает в силу с даты его утверждения. 
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