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в том числе оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки 

России 26.12.2013 № 06-2412вн); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования от 08.04.2014 

№АК-44/05вн. 

− уставом ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА;  

− иными локальными нормативными актами Академии.  

1.3. По программам бакалавриата и специалитета в соответствии с ФГОС 

ВО дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках:  

− базовой части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» – «Физическая 

культура и спорт»;  

− в вариативной части – Элективные курсы по физической культуре и 

спорту.  

1.4. Для лиц, проходящих обучение по индивидуальным планам, 

дисциплины «Физическая культура и спорт» и элективные курсы по 

физической культуре и спорту по очной, заочной и очно-заочной формам 

обучения в случае освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы в более короткие (ускоренные) сроки 

перезачитываются/переаттестовываются в соответствии с порядком, 

определенным в локальном нормативном акте Академии.  

1.5. Настоящее порядок распространяется на основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования бакалавриата и 

специалитета, реализуемые по ФГОС ВО. 

1.6. Целью преподавания дисциплин по физической культуре и спорту 

(далее - дисциплина «Физическая культура и спорт») является развитие 

личности, воспитание сознательного и творческого отношения к физической 

культуре как к необходимой общеоздоровительной составляющей жизни. 

1.7. В задачи курса «Физическая культура и спорт» входит: 

- понимание ее социальной роли в развитии личности и при подготовке к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; 

- получение мотивационно-ценностного отношения к физической культуре 

и спорту, с установкой на здоровый образ жизни;  

−  физическое самосовершенствование и самовоспитание потребности в 

регулярных физических упражнениях. 

1.8. Следуя установкам научно-педагогического работника, студенты 

овладевают системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности. Они также учатся объяснять значение общей и профессионально-
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прикладной физической подготовленности; приобретают опыт творческого 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

1.9. Формирование результатов освоения дисциплины «Физическая 

культура и спорт», как части образовательной программы, в виде компетенций 

происходит на основе получаемых знаний, умений и навыков. По итогам 

изучения дисциплины 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 возрастно-половые аспекты развития 

основных физических качеств и двигательных навыков. Студенты 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. 

1.10. При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в 

соответствии с индивидуальным планом учебная дисциплина «Физическая 

культура и спорт» может быть переаттестована полностью или частично на 

основании предоставленного обучающимся диплома о среднем 

профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, других официальных документов о 

профессиональном образовании. 

2. Порядок проведения дисциплин (модулей) по физической культуре 

и спорту по очной форме обучения и объем подготовки по ним 
 

2.1. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту являются 

обязательными для каждой основной профессиональной образовательной 

программы. При реализации очной формы обучения по программам 

бакалавриата и специалитета учебные занятия проводятся в виде лекций и 

практических занятий.  

В соответствии с ФГОС ВО дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту реализуются:  

− «Физическая культура и спорт» в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы);  
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− Элективные курсы по физической культуре и спорту в объеме не 

менее 328 часов. Указанные академические часы являются обязательными для 

освоения и в зачетные единицы не переводятся. Установленные часы не входят 

в аудиторную нагрузку, но входят в общую трудоѐмкость основной 

образовательной программы.  

«Физическая культура и спорт» проводится в виде лекций. Элективные 

курсы по физической культуре и спорту для каждой основной 

профессиональной образовательной программы проводятся в виде физической 

подготовки по видам спорта: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, лыжная 

подготовка, футбол и прочее в соответствии с рабочей программой 

дисциплины.  

Учебные группы формируются в соответствии с приказом по Академии с 

учетом состояния здоровья занимающихся. Численность группы составляет 20 

человек. Обучающиеся, освобожденные по состоянию здоровья от физической 

нагрузки, готовят и защищают реферативную работу по темам, предложенным 

кафедрой физической культуры, в начале каждого семестра.  

2.2. Обучающийся, регулярно занимающийся в спортивной секции 

Академии или образовательной организации спортивной направленности, 

имеющий результаты тестирования по физической подготовке на отлично или 

отлично и хорошо или хорошо, может свободно посещать занятия дисциплины 

Элективные курсы по физической культуре.  

Основанием для свободного посещения элективных курсов по физической 

культуре является личное заявление обучающегося, к которому прилагаются: 

справки о регулярном посещении спортивной секции или образовательных 

организаций спортивной направленности субъекта Российской Федерации в 

текущем учебном году, результаты тестирования по физической подготовке на 

отлично или отлично и хорошо или хорошо.  

2.3. Распределение норм времени по дисциплинам (модулям) по 

физической культуре и спорту для очной формы обучения осуществляется в 

соответствии с утвержденными учебными планами по направлениям 

подготовки. 

 

3. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура и 

спорт» для студентов, осваивающих образовательные программы по 

заочной и очно-заочной формам обучения: 
 

3.1. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» 

для студентов, осваивающих образовательные программы по заочной и очно-

заочной формам, заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке 

студентов (в межсессионный период – для студентов, обучающихся по заочной 

форме и в течение учебного семестра – для студентов очно-заочной формы) и 

контроле результатов обучения во время проведения сессий.  

3.2. Во время учебных сессий для студентов заочной и очно-заочной форм 






