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Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту  

в частном образовательном учреждении высшего образования  

«Сибирский юридический университет» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301, 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образовании (далее – ФГОС ВО), уставом частного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский юридический университет» (далее – университет). 

2. Положение определяет последовательность изучения, объем и формы 

контактной работы при освоении обучающимся дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту. 

3. Университет обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту в соответствии с установленными основными профессиональными 

образовательными программами (далее – образовательная программа, ООП): 

˗ планируемыми результатами освоения образовательной программы – 

компетенциями выпускников, установленными ФГОС ВО, и компетенциями 

выпускников, установленными университетом (в случае установления таких 

компетенций); 

˗ планируемыми результатами обучения по дисциплинам (модулям) по 

физической культуре и спорту. 

4. При реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

университет обеспечивает проведение учебных занятий, в том числе проведение 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы проведения текущего контроля по дисциплинам (модулям) по 

физической культуре и спорту устанавливаются рабочими программами дисциплин, 

формы проведения промежуточной аттестации – учебным планом и (или) 

индивидуальным учебным планом. 

5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту предусматривают 

проведение контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях (далее – контактная работа); 

самостоятельной работы обучающихся.  

6. Контактная работа по дисциплинам (модулям) по физической культуре и 

спорту может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной 

информационно-образовательной среде. 

 



II. Последовательность реализации дисциплин (модулей)  

по физической культуре и спорту 

7. В рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программ 

бакалавриата, программ специалитета университет обеспечивает реализацию 

дисциплины «Физическая культура и спорт» в объеме, установленном требованиями 

ФГОС ВО. 

8. Объем контактной работы по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

устанавливается учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом и 

включает занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (практические занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации). 

9. В рамках элективных дисциплин (модулей) программ бакалавриата, программ 

специалитета университет обеспечивает реализацию «Элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту» в объеме, установленном требованиями ФГОС ВО. 

10. Объем контактной работы «Элективных дисциплин по физической культуре 

и спорту» устанавливается учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом 

и включает занятия семинарского типа (практические занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

11. Содержание «Элективных дисциплин по физической культуре и спорту», 

предусмотренное рабочей программой дисциплины, обеспечивает возможность выбора 

обучающимися освоения различных видов спорта с учетом состояния здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

Избранные обучающимся виды спорта являются обязательными для освоения. 

12. Для проведения практических занятий по дисциплинам «Физическая культура 

и спорт», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» формируются 

учебные группы численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

13. В течение учебного года студенты могут переводиться в другие учебные 

группы на основании заявления с предоставлением медицинской справки, 

подтверждающей изменение функциональной группы по медицинским показаниям. 

 

III. Особенности реализации дисциплин (модулей) по физической культуре  

и спорту для обучающихся по заочной и очно-заочной формам обучения 

14. Объем контактной работы по дисциплинам «Физическая культура и спорт», 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» устанавливается 

учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом и включает занятия 

лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 



организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия 

семинарского типа (практические занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ 

на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

15. Самостоятельная работа по дисциплинам «Физическая культура и спорт», 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» может быть организована 

в системе дистанционного обучения университета Moodle.  

16. Контактная работа, в том числе промежуточная аттестация по дисциплинам 

«Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» проводится в соответствии с расписанием.  

 

IV. Особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

17. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

18. Обучение по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

осуществляется на основании их письменного заявления с приложением копий 

подтверждающих медицинских документов (карты реабилитации инвалида и т.п.). 

19. Студенты, имеющие освобождение на длительный срок от дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту (при наличии медицинского документа), 

выполняют методико-практические задания, посещают занятия лечебной физической 

культуры при медицинских учреждениях. 

20. Для проведения занятий по дисциплинам (модулям) по физической культуре и 

спорту формируются учебные группы численностью не более 8 человек, отнесенных к 

специальной медицинской группе в зависимости от уровня функциональной и 

физической подготовленности, характера и выраженности структурных и 

функциональных нарушений в организме, вызванных временными или постоянными 

патологическими факторами. 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Студенческого совета университета,  

протокол заседания от 31 августа 2021 г. № 11 

Рассмотрено на заседании Ученого совета университета,  

протокол заседания от 31 августа 2021 г. № 11 

 


