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1 Общие положения

1.1 НастОящее положение определяет порядок проведениrI и объем
подготовки по фи9ической культуре и спорту по программам бакалаврижа и
программам специ€tлитета (далее Положение), реализуемым в федералъном
го_сударственн,оп{ бюджетном образовательном учреждении высшего
образования <<костромск€}я государственная сельскохозяйственная академия>
(далее Академия), ,при очно-заочной и заочной формах обl^rения, ПРИ
сочетании р€tзличных форм обучения, При ре€шизации образовательной
про|раммы с применениеМ искJIючительно электронного Об1.,rения и
дистанционных образователъных технологий.

L.2 НастояIцее положение разработано на основании следуюш{их
документов:

- Федеральный закон оТ 29.|2.2012 Jф 27з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации);

_ Федера-гlъный закон от 4.12.2007 м 329-ФЗ (о физической кулътуре и
спорте в Российской Федерации>;

- Устав ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; а

-Федеральные государственные образователъные стандарты высшего
образования;

- ПрикаЗ МинистерстВа образования и науки Российсксiй Федерации от
05.04.2017 Nь з01 <Об утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по образовательным про|раммам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специ€lлитета,
программам магистратурьD,
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2 Проведение занятий по физической культуре и спорту 
при очно-заочной и заочной формах обучения, 

при сочетании различных форм обучения 
2.1 Для обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования (далее - ФГОС ВО), 
дисциплины по физической культуре и спорту при очно–заочной и заочной 
формах обучения реализуются в рамках: 

2.2.1 базовой части Блока 1 «Физическая культура и спорт» в объеме 72 
часов (2 зачетные единицы)  

2.2.2 элективных курсов по физической культуре и спорту  в объеме не 
менее 328 часов. Указанные часы являются обязательными для освоения и в 
зачетные единицы не переводятся. 

2.3 Перечень элективных дисциплин по физической культуре и спорту 
включат в себя следующие курсы: 

2.3.1 Общая физическая подготовка; 
2.3.2 Спортивные и подвижные игры; 
2.3.3 Физическая подготовка для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
2.4 Выбор обучающимися элективных дисциплин по физической 

культуре и спорту, предусмотренных учебным планом, происходит в 
соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки. 

2.5 При очно-заочной и заочной формам обучения, при сочетании 
различных форм обучения преподавание физической культуры и спорта имеет 
особенности, связанные с самостоятельной работой студентов, что отражается в 
рабочих программах дисциплин. 

2.6 Дисциплины  по физической культуре и спорту для очно–заочной и 
заочной форм обучения могут носить теоретический, практический и 
комбинированный характер. 

Дисциплины  теоретического характера ориентированы на формирование 
понимания обучающимися необходимости регулярных занятий физической 
культурой для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

Дисциплины  практического характера могут носить: 
– методико-практическую направленность, обеспечивающую овладение 

средствами и методами деятельности в сфере физической культуры для 
достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности; 

– учебно-тренировочную направленность, содействующую приобретению 
опыта творческой практической деятельности в области физической культуры 
для физического совершенствования, повышения уровня физического развития 
обучающихся. 

Дисциплины  комбинированного характера включают  теоретическую, и 
практическую компоненту содержания. 
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Все дисциплины по физической культуре и спорту для очно–заочной и 
заочной форм обучения должны предусматривать самостоятельные формы 
занятий обучающихся. 

2.5 При сочетании очной формы обучения с очно–заочной и (или) 
заочной формами обучения, обучающемуся производится переаттестация 
дисциплин, изученных им ранее в рамках другой образовательной программы. 

3 Проведение занятий по физической культуре и спорту 
при реализации образовательной программы с применением 

исключительно электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 

3.1 Обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий (далее - ДОТ) по дисциплине осуществляется в режиме 
взаимодействия территориально обособленных между собой преподавателя и 
обучающегося. 

3.2 Преподавание дисциплин по физической культуре и спорту на основе 
ДОТ в академии регламентируется внутренними приказами и инструкциями. 

3.3 После зачисления обучающемуся предоставляется авторизованный 
доступ на сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
(далее - сайт ДО) в сети интернет. На сайте ДО размещаются необходимые 
учебные и методические материалы, ориентированные на самостоятельную 
работу обучающегося. 

3.4 Порядок и формы доступа к используемым информационным 
ресурсам определяются соответствующей инструкцией для обучающихся с 
применением ДОТ. 

3.5 В межсессионный период обучающийся самостоятельно изучает 
содержание дисциплин по физической культуре и спорту в соответствии с 
учебным планом и рабочей программой и использует для этого электронные 
учебники, тексты лекций, систему тестового контроля знаний, размещенных на 
сайте ДО, а также, другие, доступные ему учебные материалы. 

3.6 При успешном прохождении контроля знаний в форме тестирования  
обучающийся получает зачет по дисциплине. 

3.7 Оценочные средства и критерии оценки успешности освоения 
дисциплины определяются фондом оценочных средств по дисциплинам 
физической культуры и спорта. 

4 Заключительные положения 
4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Академии. 
4.2 Положение принимается взамен  положения «О порядке проведения и 

объеме подготовки по физической культуре по программам бакалавриата и 
специалитета 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» 
от 17 июня 2015 года. 
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4.3 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения 
в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются на Ученом совете Академии и 
утверждаются ректором Академии. 


