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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

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, 

утвержденных Зам. Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 08.04.2014 г. №АК – 

44/05 вн; Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; Письмом Минспорта РФ от 12.05.2014 г. № ВМ-04-10/2554 «О 

направлении методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в РФ»; 

действующими федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (высшего профессионального образования) по направлениям подготовки/ 

специальностям, реализуемым в филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» в г. Смоленске (далее – филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске), Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске.  

1.2. Положение предназначено для определения правил рациональной организации занятий по 

дисциплине «Физическая культура», нормативов образовательного процесса для различных 

форм обучения (очная, заочная) и для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине «Физическая культура», реализуемой в рамках образовательных 

программ бакалавриата и специалитета в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

 

2. Организация обучения по дисциплине «Физическая культура» 

2.1. По дисциплине «Физическая культура» могут проводиться учебные занятия следующих 

видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

− лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

− практические занятия и иные аналогичные занятия (далее - занятия семинарского типа); 

− групповые консультации; 

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимися; 

− самостоятельная работа обучающихся. 

2.2. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному направлению 

подготовки или специальности могут объединяться в учебные потоки. Возможно 

объединение в один учебный поток учебных групп по различным направлениям подготовки 

и (или) специальностям. 

2.3. Для проведения практических занятий по дисциплине «Физическая культура» формируются 

учебные группы численностью, как правило, не более 15 человек, с учетом пола, состояния 

здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.  
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2.4. Формирование результатов освоения дисциплины «Физическая культура», как части 

образовательной программы, в виде компетенций происходит на основе получаемых знаний, 

умений и навыков. По итогам изучения дисциплины «Физическая культура» студенты 

должны иметь представление о физической культуре как части общечеловеческой культуры 

и ее роли в развитии человека и подготовке выпускника, об анатомо-морфологических 

особенностях и основных физиологических функциях организма человека, общей и 

специальной физической подготовке. Студенты должны знать научно-практические основы 

физической культуры и здорового образа жизни, методики самостоятельных занятий, 

особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, а также морфофункциональные особенности и аспекты развития 

основных физических качеств и двигательных навыков. Обучающиеся должны уметь 

использовать средства и методы физического воспитания для профессионального и 

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни; владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

2.5. Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

(модуля), промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине. 

2.7. Формой аттестации по дисциплине «Физическая культура» является зачет. 

2.8. Образовательный процесс по образовательным программам бакалавриата и специалитета по 

дисциплине «Физическая культура» в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске  

для различных форм обучения, реализуемых в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске, организуется по следующим правилам: 

2.8.1. Для очной формы обучения программы бакалавриата: 

– в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО, ФГОС 3) дисциплина «Физическая 

культура» реализуется согласно требованиям этих стандартов; 

– в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (ФГОС ВО, ФГОС 3+) дисциплина «Физическая культура» 

реализуется на первом, втором и третьем курсах, причем базовая часть – в объеме 72 

академических часов (2 зачетные единицы),  элективные дисциплины (модули) – в объеме не 

менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются обязательными 

для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

2.8.2. Для заочной формы обучения – в течение не более двух семестров: базовая часть – в 

форме лекционных занятий – в объеме не более 10 академических часов; элективная часть 

дисциплины «Физическая культура» проводится в форме самостоятельной работы студентов 

объемом не более 390 академических часов. 

2.9.  Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основании соблюдения принципов 

сбережения здоровья и адаптивной физической культуры. 

2.10. На основании результатов медицинского обследования в зависимости от нозологии 

обучающегося и степени ограниченности возможностей из числа инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья формируются специальные учебные группы для 

освоения дисциплины «Физическая культура». 

2.11. Для специальных учебных групп могут быть организованы следующие виды занятий: 




