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1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок устанавливает общие требования к проведению и 

объему подготовки учебных занятий по физической культуре и спорту по 

программам бакалавриата и специалитета при очно-заочной и заочной формах 

обучения, а так же при освоении образовательной программы инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Донской 

государственный аграрный Университет» (Университет), а также порядок 

оформления указанных процедур. 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с: Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; Федеральным Законом 

Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 

аграрный университет»; иными нормативными правовыми актами. 

1.3 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

- базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программ бакалавриата и 

специалитета в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.); 

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

1.4 При освоении образовательной программы в соответствии с 

индивидуальным планом дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

могут быть переаттестованы полностью или частично на основании 

предоставленного обучающимся диплома о среднем профессиональном 

образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, диплома 

о профессиональной переподготовке. 
 

2. Особенности реализации дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту обучающихся, осваивающих образовательные программы 

по очно-заочной и заочной формах обучения 

2.1 Особенности реализации дисциплин по физической культуре и спорту 

для обучающихся осваивающих образовательные программы по очно-заочной и 

заочной формах, заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке 

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

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

контролем результатов обучения во время проведения сессий. 

2.2 Во время учебных сессий для обучающихся очно-заочной и заочной форм 

обучения аудиторные занятия дисциплинам по физической культуре и спорту 

включают в себя аудиторные занятия в объеме не менее 2 часов за весь срок по 

очно-заочной форме обучения, и не менее 2 часов по заочной форме обучения. 
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3. Особенности реализации дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

3.1 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.  

3.2  В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 

возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут быть организованы 

в следующих видах: 

- подвижные занятия адаптивной физической культурой и спортом в 

специально оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом 

воздухе; 

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

- лекционные занятия по тематике здоровье сбережения. 

 


