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1 Назначение и область применения  

1.1 Настоящее Положение определяет особенности реализации дисциплины 

«Физическая культура» для отдельных категорий обучающихся, устанавливает порядок 

проведения занятий при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 

различных форм 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. 

1.2 Положение является локальным нормативным актом и обязательно к 

применению во всех подразделениях университета, непосредственно связанных с планово 

организационным обеспечением и проведением учебного процесса (в учебно-методическом 

управлении, в деканатах факультетов, на кафедрах).  

 

2 Нормативные ссылки 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:  

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования  программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. No 1367. 

– Федеральным Законом Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации».  

– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

по направлениям подготовки (специальностям) (ФГОС);  

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и ЛОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утверждёнными Заместителем Министра 

образования и науки РФ от 08.04.2014г.No АК-44/05вн; 

– Устав федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств". 

 

3 Термины и сокращения 

3.1 Термины: 

Безбарьерная архитектурная среда образовательной организации - архитектурная 

среда, обеспечивающая инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, вне 

зависимости от происхождения, характера и серьезности их психофизических отличий, 

доступность прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания;  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты;  
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Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься 

трудовой деятельностью. В зависимости от степени расстройства функций организма и 

ограничения жизнедеятельности, лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа 

инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид";  

Инклюзивное обучение – процесс обучения, обеспечивающий доступность 

образования для всех категорий лиц, в том числе для лиц с особыми потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья;  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией, препятствующие получению образования 

без создания специальных условий;  

Специальные условия - условия обучения инвалидов и ЛОВЗ, включающие в себя 

разработку и использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента-помощника, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание университета и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

ЛОВЗ. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) - совокупность 

информационных, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от их места нахождения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 3.2 Обозначения:  

 ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт;  

 УМУ – учебно-методическое управление;  

 УО – учебный отдел;  

 МО – методический отдел; 

 ФЗ – федеральный закон;  

 ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное   

 учреждение высшего образования;  

 ЛОВЗ – лицо с ограниченными возможностями здоровья;  

 ЭИОС - Электронная информационно-образовательная среда. 
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4 Общие положения  
4.1 Для инвалидов и ЛОВЗ в университете устанавливается особый порядок освоения 

дисциплин по физической культуре. В зависимости от рекомендации медико-социальной 

экспертизы педагогическими работниками по дисциплине «Физическая культура» 

разрабатывается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры комплекс специальных занятий, направленных на развитие, 

укрепление и поддержание здоровья. При необходимости для инвалидов и ЛОВЗ 

составляется индивидуальный график обучения. 

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различные 

варианты проведения занятий: 

− в группе; 

− индивидуально; 

− на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (ЭИОС). 

4.2 Формирование результатов освоения дисциплины «Физическая культура», как 

части образовательной программы, в виде компетенций происходит на основе получаемых 

знаний, умений и навыков. По итогам изучения дисциплины, обучающиеся должны иметь 

представление о физической культуре как части общечеловеческой культуры и ее роли в 

развитии человека и подготовке специалиста, об анатомо-морфологических особенностях и 

основных физиологических функциях организма человека, общей и специальной 

физической подготовке. Обучающиеся 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. Обучающиеся 

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.  

4.3 Дисциплина «Физическая культура» является обязательной к освоению. 

4.4 Сроки проведения учебных занятий и итоговые формы контроля определяются 

учебными планами. 

4.5 Реализация физической культуры осуществляется по утвержденным на заседании 

кафедры физической культуры рабочим программам дисциплин, которые 

предусматривают использование дифференцированных форм и методов обучения, и 

служит целям укрепления здоровья, физического, интеллектуального и духовного 

совершенствования обучающихся.  

4.6 При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в соответствии с 

индивидуальным планом учебные дисциплины «Физическая культура», «Прикладная 

физическая культура» могут быть переаттестованы полностью или частично на основании 

предоставленных обучающимся документов. 

 4.7 При освоении образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 

обучения объемы  часов учебных занятий дисциплины «Физическая культура», 

«Прикладная физическая культура» устанавливаются учебным планом. 
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5 Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» с 

использованием ЭИОС  

5.1 Особенности реализации дисциплин по физической культуре для студентов, 

осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также при освоении образовательной 

программы по очно-заочной и заочной формам, заключаются в интенсивной 

самостоятельной подготовке студентов и контроле результатов обучения во время 

проведения сессий.  

5.2 Лекционные занятия для студентов, осваивающих образовательные программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

проводятся в том же объеме, что и для студентов, осваивающих образовательные 

программы с применением традиционных технологий. Формой проведения лекций является 

вебинар.  

5.3 Результат самостоятельной работы студентов представляется в виде контрольных 

работ и отчетов в каждом учебном семестре с использованием ЭИОС НГУАДИ, после чего 

студенты допускаются к промежуточной аттестации.  

 

6 Особенности планирования и организации учебных занятий по физической 

культуре 

6.1 Физическая культура для обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования является частью гуманитарного образования, выступает результирующей 

мерой комплексного воздействия различных организационных форм, средств и методов 

общей и профессионально-прикладной физической подготовки на личность будущего 

специалиста в процессе формирования его профессиональной компетентности.  

При реализации физической культуры для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в НГУАДИ ставятся следующие задачи:  

 - коррекция отклонений в развитии и здоровье обучающихся, восстановление 

нарушенных функций, нормализация двигательной активности и обмена веществ, 

предупреждение развития атрофии мышц, профилактика контрактур и нарушений опорно-

двигательного аппарата, выработка способности самостоятельного передвижения и 

навыков бытового самообслуживания;  

 - общее укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, улучшение 

физического развития и совершенствование двигательных способностей, увеличение 

степени приспособляемости и сопротивляемости организма к факторам внешней среды;  

 - отбор спортсменов, имеющих инвалидность, для участия в соревнованиях 

различного ранга.  

6.2 Специфика учебного процесса по физической культуре для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья связана с комплектованием учебных групп с 

учетом индивидуальных особенностей здоровья, потребностно-мотивационной сферы, 

физического развития и физической подготовленности обучающихся.  

 Реализация физической культуры в НГУАДИ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках учебного процесса как в специальных 
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медицинских группах, так и в форме индивидуальных занятий, как правило, в объеме не 

менее 2-х аудиторных часов в неделю. Количество часов учебных занятий 

регламентируется учебным планом.  

6.3 Для отдельных обучающихся в зависимости от степени ограниченности здоровья 

возможна разработка индивидуального учебного плана с индивидуальным графиком 

посещения занятий.  

6.4 Распределение обучающихся в специальную медицинскую группу для 

проведения практических занятий осуществляется в начале каждого учебного года по 

результатам медицинского обследования и педагогической диагностики, где определяется 

состояние их здоровья, физического развития и уровень физической и спортивно-

технической подготовленности.  

6.5 Обучающиеся 1-го курса обязаны пройти медицинский осмотр и представить 

документ об его результатах на кафедру физической культуры. Обучающиеся, не 

прошедшие медицинский осмотр, к практическим занятиям по физической культуре не 

допускаются.  

6.6 Работа по формированию и совершенствованию физических, психических, 

функциональных качеств и способностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется через проведение групповых и индивидуальных занятий в 

спортивном зале.  

6.7 Во время проведения занятий по физической культуре с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья применяются средства мультимедиа технологий, 

наглядные пособия, тренажеры и другие средства.  

6.8 Кафедра физической культуры несет ответственность за организацию работы для 

групповых и индивидуальных занятий.  

 

7 Адаптация рабочих программ дисциплин 

 7.1 Рабочие программы дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная 

физическая культура» должны содержать адаптивную часть и методические рекомендации 

для проведения учебных занятий, способствующих формированию и совершенствованию 

физических, психических, функциональных и волевых качеств и способностей 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.  

 7.2 Основными формами учебного процесса являются: групповые и индивидуальные 

учебно-тренировочные и теоретические занятия урочного типа, в том числе по 

индивидуальным планам; педагогическое тестирование; восстановительные мероприятия.  

 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:  

- теоретические занятия по тематике физической культуры и здоровьесбережения;  

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта;  

- практические занятия адаптивной физической культурой. 

7.3 Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, отнесенных к специальной медицинской группе, 

устанавливается с учетом индивидуальных особенностей (выполнение методико- 




