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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке проведения и объеме подготовки учебных занятий по
физической культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата и (или)
программе специалитета при очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации
образовательной программы с применением исключительно электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, а также при освоении образовательной
программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «СанктПетербургский государственный университет гражданской авиации» (далее - Университет)
(далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации в сфере образования, физической культуры и спорта, социальной
защиты инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами
Университета.
1.2. Настоящее Положение определяет проведение и объем подготовки учебных

занятий в Университете по физической культуре (физической подготовке)по программе
бакалавриата и (или) программе специалитета при очно-заочной и заочной формах обучения,

при реализации образовательной программы с применением исключительно электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, а также при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

здоровья.
1.3. Проведение занятий по физической культуре направлено на физическое
воспитание личности, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, формирование у

обучающихся навыков физической культуры с учетом индивидуальных способностей и
состояния здоровья, создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической
культурой и спортом.
2. ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ) ПРИ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАХ
ОБУЧЕНИЯ,ПРИ СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
2.1. Дисциплины (модули) по физической культуре при очно-заочной и заочной
формах обучения реализуются в объеме, предусмотренном федеральным государственным
образовательным стандартом и нормативами физической подготовленности.

2.2. Особенности реализации дисциплин по физической культуре и спорту для
обучающихся по очно-заочной форме обучения обусловлены большим, по сравнению с
очной формой обучения, удельным весом часов, передаваемых на самостоятельную работу
обучающихся, в общей трудоемкости дисциплин.

2.3. Особенности реализации дисциплин по физической культуре и спорту для
обучающихся, осваивающих образовательные программы по заочной форме обучения,
заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке обучающихся в период между

промежуточными аттестации и контроле результатов обучения во время промежуточных
аттестаций.
2.4. Дисциплины (модули) по физической культуре для очно-заочной и заочной форм

обучения могут носить теоретический, практический и комбинированный характер. Все
дисциплины (модули)по физической культуре должны предусматривать самостоятельные
формы занятий обучающихся. Соотношение видов занятий отражается в учебных планах и
рабочей программе дисциплины, утвержденных в установленном Университетом порядке.
2.5. При сочетании различных форм обучения обучающимся производится перезачет
дисциплин (модулей) по физической культуре (физической подготовке), изученных ими
ранее в рамках другой образовательной программы в порядке, предусмотренном
соответствующим локальным нормативным актом Университета.
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З. ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ) ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА И (ИЛИ)
ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛИТЕТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
3.1. Организация учебного процесса по физической культуре (физической подготовке)

при реализации образовательной программы с применением исключительно электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий предполагает использование
дисциплин (модулей)преимущественно теоретического характера, а также практических
занятий методико-практической направленности.
3.2. Занятия по дисциплинам (модулям)теоретического характера ориентированы на
формирование понимания обучающимися необходимости регулярных самостоятельных

занятий физической культурой (физической подготовкой)для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
3.3. Дисциплины (модули) методико-практической направленности обеспечивают
овладение обучающимися методами и способами деятельности в сфере физической культуры
и спорта для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей обучающихся.
3.4. Для успешного освоения дисциплины физическая культура (физическая
подготовка) применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают
достижение планируемых результатов обучения согласно образовательной программе, с
учетом требований к объему занятий (работа в группах, игровой метод, портфолио,

глоссарий (спортивная терминология), теоретические основы, диагностика и оценка,
рефлексивный дневник, мультимедийная лекция-дискуссия, контрольный тест, доклады
обучающихся в форме презентаций, просмотр и обсуждение видеороликов.
4. ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ) ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА И (ИЛИ)
ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛИТЕТА ПРИ ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
4.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре (физической
подготовке).
4.2. На основании результатов медицинского обследования в зависимости от
нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей из числа инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья формируются специальные учебные группы для
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре.
4.3. Для специальных учебных групп могут быть организованы следующие виды
занятий: подвижные занятия адаптивной физкультурой на площадках (в помещениях или на
открытом воздухе), оборудованных специализированными тренажерами, тренажерами
общеукрепляющей направленности и фитнес-тренажерами, занятия по настольным,
интеллектуальным видам спорта, лекционные занятия.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение утверждено Ученым советом Университета, вступает в
силу с момента введения в действие названного положения приказом ректора Университета.
5.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы

действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования, физической
культуры и спорта, социальной защиты инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья.
5.3. Внесение изменений или дополнений в настоящее Положение осуществляется в
порядке,предусмотренном пунктом 5.1 настоящего Положения.

