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1.  Область применения  

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует формы и определяет порядок 

проведения дисциплины «Физическая культура и спорт» в автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего образования «Международный институт 
компьютерных технологий (далее -институт). 

1.3. Положение входит в документацию системы менеджмента качества 
образовательной деятельности института. 

 

2. Нормативные ссылки 

 
2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

нормативно-правовых документов. 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2017 №301); 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации 08.04.2014 г. 
№АК-44/05вн) 

– Устав автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования «Международный институт компьютерных технологий» (утв. собранием 
учредителей 26.10.2015). 

 
3.  Общие положения 
 
3.1. Физическая культура и спорт являются важнейшими компонентами целостного 

развития личности. Дисциплины по физической культуре и спорту являются составной 
частью профессиональной подготовки обучающихся и обязательной частью основной 
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 
(далее – ФГОС ВО) для уровней бакалавриата и специалитета.  
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3.2 Проведение занятий по физической культуре и спорту направлено на 
физическое воспитание личности, физическое совершенствование, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся.  

3.3 Применяемое в процессе занятий по физической культуре и спорту спортивное 
оборудование должно отвечать требованиям доступности, надежности, прочности, 
удобства. Дисциплины по физической культуре и спорту включают обязательную для 
изучения дисциплину «Физическая культура и спорт» и элективную дисциплину, 
избираемую обучающимся в обязательном порядке. Дисциплины по физической культуре 
и спорту при очной и заочной формах обучения реализуются в объеме, установленном 
учебными планами в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Содержание дисциплин и планируемые результаты обучения приведены в рабочих 
программах учебных дисциплин. 

4.  Проведение занятий по физической культуре при заочной форме обучения 
студентов 

 
4.1. Дисциплина «Физическая культура» при заочной форме обучения является 

обязательной к освоению. Проводится, как правило, в форме лекционных, семинарских 
занятий в объеме не менее 8 часов на заочной форме обучения. 

4.2. Элективные курсы по физической культуре не являются обязательными для 
освоения студентами заочной формы обучения. 

4.3. Дисциплина « Физическая  культура» заочной формы обучения может носить 
теоретический, практический и комбинированный характер.  

Теоретическая составляющая должна быть ориентирована на понимание 
необходимости регулярных занятий физической культурой с целью обеспечения 
полноценной профессиональной и социально значимой деятельности. 

Практическая составляющая может иметь  методическую направленность, 
обеспечивающую овладение методами и способами деятельности в области физической 
культуры для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности. 

 

5.  Проведение занятий по физической культуре при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
5.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый  порядок освоения дисциплин по физической культуре на 
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 
культуры. 

5.2. В зависимости от степени ограниченности возможностей  из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании медицинских заключений 
формируются специальные учебные группы для освоения дисциплин по физической 
культуре. Для этих групп могут быть организованы следующие виды занятий: 
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-занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 
-лекционные занятия; 
-подвижные занятия адаптивной физкультурой, которые должны проводиться 

специалистами, имеющими соответствующую подготовку;  
5.3. В рабочих программах дисциплин должно планироваться некоторое 

количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни.    
5.4. Занятия физической культурой с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья могут проводиться и в помещениях, и на открытом воздухе; при 
этом  оборудование подбирается в  соответствии с  характером заболевания обучающихся. 
Используемое спортивное  оборудование должно отвечать требованиям доступности, 
надежности, удобства, прочности. 
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