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1. Общие положения
1.1. Порядок реализации дисциплины (модулей) по физической культуре и спорту 

в НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (далее - Порядок) устанавливает порядок 
реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту по основным 
профессиональным образовательным программам бакалавриата, а также при освоении 
дисциплин (модулей) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 
НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (далее - Университет).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-Ф3;
• Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ;
• Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 № 181 -ФЗ;
• Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301;

• Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 №540 «Об утверждении 
Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне (ГТО)».

1.3. Университет самостоятельно определяет формы занятий по физической 
культуре, средства физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, 
методы и продолжительность занятий.

1.4. Дисциплины по «Физической культуре и спорту» реализуются в соответствие 
с утвержденным учебным планом и графиком прохождения дисциплин. Для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет устанавливает особый порядок 
освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» с учетом состояния их здоровья.

2. Организация учебного процесса по Физической культуре и спорту
2.1. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках 

Блока 1 «Дисциплины (модули) программ бакалавриата в объеме 72 академических часов (2
з.е.), а также элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов 
(указанные академические часы являются обязательными для освоения).

2.2. Учебные занятия по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту 
направлены:

• на формирование специальных знаний о здоровье, здоровом образе жизни и 
роли физических упражнений в режиме труда и отдыха;

• на формировании мотивации обучающихся к здоровому образу жизни с 
использованием средств физической культуры;

• на овладение обучающимися методами и способами физкультурно
спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных 
ценностей личности.

В качестве элективных дисциплин (модулей) обучающимся предлагается выбрать 
дисциплину, соответствующую их направленности (профилю) подготовки.



2.3. Учебный материал элективных дисциплин (модулей) состоит из практических 
занятий и самостоятельной работы обучающихся.

2.4. Контактная работа обучающихся с преподавателем по физической культуре и 
спорту включает в себя практические занятия, групповые и индивидуальные консультации, 
аттестационные испытания промежуточной аттестации (сдача нормативов).

2.5. Обучающимся, осуществляющим регулярные занятия и выступления на 
соревнованиях по видам спорта или спортивным дисциплинам, соответствующим 
содержанию элективной дисциплины, представляется возможность получить аттестацию на 
основании предоставления в деканат одного из документов:

- документа подтверждающего, что обучающийся является действующим членом 
сборной региона, страны;

- удостоверения кандидата в мастера спорта России, мастера спорта России, мастера 
спорта России международного класса;

- итоговых протоколов соревнований за предыдущий или текущий календарный год 
(не менее одного протокола соревнований регионального уровня), заверенных 
организацией, в которой обучающийся проходит спортивную подготовку.

3. Особенности реализации дисциплины «физическая культура» для студентов, осваи
вающих образовательные программы по заочной и очно-заочной формам

3.1. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для студентов, 
осваивающих образовательные программы по заочной и очно-заочной формам, заключают
ся в интенсивной самостоятельной подготовке (в межсессионный период - для студентов, 
обучающихся по заочной форме и в течение учебного семестра для студентов очно-заочной 
формы) и контролем результатов обучения в сессионный период.

3.2. Для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения данная дисци
плина проводится, как правило, в сессионный период в форме лекционных и семинарских 
занятий.

4. Особенности реализации дисциплины «физическая культура» для студентов, осва
ивающих образовательные программы с применением электронного обучения, ди
станционных образовательных технологий

4.1. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для студентов, 
осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения, дистан
ционных образовательных технологий, также заключаются в интенсивной самостоятельной 
подготовке студентов, как правило по избранному виду спорта и контроле результатов обу
чения во время проведения сессий.

4.2. Лекционные занятия для студентов, осваивающих образовательные программы с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, прово
дятся в том же объеме, что и для студентов, осваивающих образовательные программы с 
применением традиционных технологий.



4.3. Результат самостоятельной работы студентов представляется в виде 
контрольных работ, отчетов об индивидуальных достижений в избранном виде спорта в 
каждом учебном семестре посредством инструментария электронного образовательного 
портала и электронной почты, после чего студенты допускаются к промежуточной 
аттестации (зачету).

5. Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.1 Порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту и элективных 
дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
базируется на принципах доступности и прочности с применением здоровьесберегающих 
технологий.

5.2 Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья для освоения 
дисциплин по физической культуре и спорту и элективных дисциплин (модулей) создаются 
условия с учетом их индивидуальных особенностей: нарушение слуха, зрения, опорно
двигательного аппарата.

5.3 Занятия физической культурой с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся совместно со студентами, не имеющими ограниченные 
возможности здоровья в спортивных залах, оборудованных необходимым спортивным 
инвентарем, тренажеров, на открытых спортивных площадках, а также в бассейне со 
специальным инвентарем для плавания.
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