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Список используемых сокращений 

АФВ – адаптивное физическое воспитание 

ВКК – врачебно-консультационная комиссия  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

ОП – образовательная программа  

СМГ – специальная медицинская группа 

СМК – система менеджмента качества  

СТО – стандарт организации  

ФОС – фонд оценочных средств 
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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее  СТО) определяет порядок и особенности 

реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для различных категорий 

обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета 

в БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, Университет) по всем 

формам обучения, а также при освоении образовательных программ (далее – ОП) инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

1.2. Настоящий СТО определяет особенности реализации дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту для следующих категорий обучающихся: 

 осваивающих образовательные программы по всем формам обучения (очное, заочное, 

очно-заочное); 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Настоящий СТО обязателен к применению всем профессорско-преподавательским 

составом, участвующим в реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту. 

2. Нормативные ссылки 

СТО разработан на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный Закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлениям подготовки (специальностям);  

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 

декабря 2013 г. №543-п «Об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;  

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн.;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 01.12.1999 г. №1025 «Об 

организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования»; 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. 

№06-281;  

 СТО-2.6.16 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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 СТО-2.12.15 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки качества учебной 

работы студентов по дисциплине «Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)»; 

 СТО-2.12.20 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки качества учебной 

работы студентов по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

3. Термины и определения 

Балльно-рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов – это 

комплексная оценка в баллах качества учебной работы студентов при освоении ими ОП. 

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. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

Нозология – учение о биологических и медицинских основах болезней, включающее 

вопросы их этиологии, патогенеза, номенклатуры и классификации. Базисным понятием 

нозологии является нозологическая единица (нозологическая форма) – определенная 

болезнь, которую выделяют в качестве самостоятельной на основе установленных причин, 

механизмов развития и характерных клинико-анатомических проявлений, отражающих 

преимущественное поражение тех или иных органов и систем организма.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

4. Общие положения 

4.1. Образовательный процесс по физической культуре и спорту осуществляется в рамках 

учебных дисциплин в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта направлений подготовки и разработанными рабочими 

программами: 

 «Физическая культура и спорт» в объеме 72 академических часов (две зачетные 

единицы в базовой части блока Б1); 

 «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» в объеме 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

4.2. Дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина)» являются обязательными к освоению для всех форм обучения, 

завершаются промежуточной аттестацией – зачетом. 

4.3. Реализация дисциплин «Физическая культура и спорт», «Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина)» осуществляется по утвержденным на заседании кафедры 

физической культуры рабочим программам, в которых указано распределение учебных 

часов по семестрам, формы текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с рабочими учебными планами ОП.  

4.4. Контроль освоения обучающимися компетенций осуществляется на основании фондов 

оценочных средств (далее – ФОС), утвержденных на заседании кафедры. 
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5. Порядок реализации дисциплин «Физическая культура и спорт», «Физическая 

культура и спорт (элективная дисциплина)» по программам бакалавриата и 

специалитета при очной форме обучения 

5.1. Особенности реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

студентов, осваивающих образовательные программы по очной форме обучения, 

заключаются в проведении аудиторных занятий в виде лекций, практических и методико-

практических занятий и контроле результатов обучения в семестрах в соответствии с 

действующими СТО: 

 СТО-2.12.20 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки качества учебной 

работы студентов по дисциплине «Физическая культура и спорт»; 

 СТО-2.12.15 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки качества учебной 

работы студентов по дисциплине «Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)». 

5.2. Система оценивания результатов обучения представлена в ФОС каждой из дисциплин.  

5.3. Учебные занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» проводятся в форме 

лекций, практических и методико-практических занятий.  

Распределение видов занятий по семестрам и количество часов, отводимое на дисциплину 

в семестре, определяется учебным планом. 

5.4. Учебные занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)» проводятся в форме практических занятий в рамках элективных курсов на 

основе выбора обучающимися видов спорта/двигательной активности: футбол, баскетбол, 

волейбол, плавание, настольный теннис и др.  

Распределение видов занятий по семестрам и количество часов, отводимое на дисциплину 

в семестре, определяется учебным планом.  

5.5. В начале учебного года на основании представленных медицинских документов 

студенты 1–3 курсов по состоянию здоровья распределяются на учебные группы: 

основную (ОГ), подготовительную (ПГ), специальную медицинскую (СМГ) и адаптивного 

физического воспитания (АФВ).  

Обучающиеся не предоставившие в медпункт Университета необходимые медицинские 

документы к занятиям по дисциплинам «Физическая культура и спорт», «Физическая 

культура и спорт (элективная дисциплина)» не допускаются.  

5.6. Основную группу составляют студенты со средним, выше среднего и высоким 

уровнем физического развития, без отклонений, а также с незначительными отклонениями 

в состоянии здоровья. Из числа обучающихся основной группы могут формироваться 

спортивные группы по видам спорта, которые в дальнейшем представляют Университет на 

соревнованиях различного уровня. 

5.7. Подготовительную группу составляют студенты с уровнем физического развития ниже 

среднего без отклонений в состоянии здоровья, а также те, у кого уровень физического 

развития средний, выше среднего и высокий, но имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. 

5.8. В специальную медицинскую группу зачисляются студенты, имеющие стойкие 

отклонения в состоянии здоровья, с выраженными нарушениями функций со стороны 

пораженных органов либо систем (подтвержденные медицинской справкой врачебно-

консультационной комиссии (ВКК)). 

5.9. Студенты, имеющие стойкие отклонения в состоянии здоровья, с более выраженными, 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-2.6.20-17 

Порядок реализации дисциплин (модулей)  

по физической культуре и спорту  

для различных категорий обучающихся 

Редакция №2 

стр. 6 из 9 

 

 

по сравнению с СМГ, нарушениями функций со стороны пораженных органов либо систем 

(подтвержденные медицинской справкой ВКК), временно освобожденные от активных 

занятий физическими упражнениями на период не менее 3 месяцев (восстановление после 

травм, беременность и др.), а также инвалиды, зачисляются в группу адаптивного 

физического воспитания (порядок реализации дисциплин представлен в разделе 7 

настоящего СТО). 

5.10. Во время обучения возможен переход обучающихся из группы в группу, основанием 

для перехода служит соответствующее медицинское заключение, выданное в 

установленном порядке.  

6. Порядок реализации дисциплин «Физическая культура и спорт», «Физическая 

культура и спорт (элективная дисциплина)» по программам бакалавриата и 

специалитета при очно-заочной и заочной формам обучения 

6.1. Особенности реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

студентов, осваивающих образовательные программы по очно-заочной и заочной формам 

обучения, заключается в интенсивной самостоятельной подготовке в межсессионный 

период и контроле результатов обучения во время проведения сессий. 

6.2. Объем аудиторной и самостоятельной работы, текущая и промежуточная аттестация, а 

также количество семестров реализации дисциплин определяется рабочим учебным 

планом, соответствующей ОП и расписанием. 

6.3. Дисциплина «Физическая культура и спорт» является обязательной к освоению, 

проводится в форме лекционных и/или семинарских занятий и завершается 

промежуточной аттестацией в форме зачета. Изучение данной дисциплины заключается в 

посещении аудиторных занятий и в интенсивной самостоятельной работе обучающихся. 

6.4. Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» является 

обязательной к освоению, проводится в форме семинарских (методико-практических 

занятий) и завершается промежуточной аттестацией в форме зачета. Изучение данной 

дисциплины заключается в посещении аудиторных занятий и в интенсивной 

самостоятельной работе обучающихся.  

6.5. Требования к оформлению результатов самостоятельной работы обучающихся и 

контроль результатов освоения дисциплин «Физическая культура и спорт», «Физическая 

культура и спорт (элективная дисциплина)» устанавливается рабочими программами 

дисциплин и ФОС. 

6.6. Промежуточная аттестация по дисциплинам «Физическая культура и спорт», 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» проводится в соответствии с 

СТО 2-12.5 Организация текущего контроля и промежуточной аттестации студентов. 

7. Порядок реализации дисциплин «Физическая культура и спорт», «Физическая 

культура и спорт (элективная дисциплина)» по программам бакалавриата и 

специалитета при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

7.1. Особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту для инвалидов 

и лиц с ОВЗ устанавливается на основании принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. 

7.2. В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей, 

в соответствии с рекомендациями службы врачебно-консультационной комиссии, службы 
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медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии 

студенты могут быть зачислены в группы: 

 специальную медицинскую (СМГ); 

 группу адаптивного физического воспитания (АФВ).  

7.3. В зависимости от степени ограничения возможностей здоровья учебные занятия по 

дисциплине «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» для инвалидов и лиц 

с ОВЗ организуются в следующих видах: 

 подвижные занятия адаптивной физической культурой в спортивном зале, оснащенном 

специальным оборудованием и/или на открытом воздухе; 

 занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта (бильярд, шахматы, шашки и др.); 

7.4. Учебные занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» проводятся в виде 

лекционных и практических (методико-практических) занятий в соответствии с 

утвержденными рабочими программами дисциплины. 

7.5. Объем лекционных и практических форм занятий, виды текущей и промежуточной 

аттестации, период изучения дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Физическая 

культура и спорт (элективная дисциплина)» определяются рабочим учебным планом, 

соответствующей образовательной программой и расписанием. 

7.6. Для отдельных обучающихся в зависимости от степени ограниченности возможностей 

здоровья возможна разработка индивидуального графика посещения занятий. 

7.7. Текущий контроль и промежуточная аттестация успешности освоения учебных 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту осуществляется на основании: 

 СТО-2.12.20 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки качества учебной 

работы студентов по дисциплине «Физическая культура и спорт»; 

 СТО-2.12.15 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки качества учебной 

работы студентов по дисциплине «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)». 

7.8. Для полноценных занятий со студентами с ОВЗ и инвалидами Университет 

гарантирует создание специально оборудованных помещений, установку тренажеров 

общеукрепляющей направленности и фитнес-тренажеров. Все спортивное оборудование 

отвечает требованиям доступности, надежности, прочности, удобства. 

7.9. Помещения спортивных комплексов и прилегающей территории отвечают принципам 

создания безбарьерной среды. 

7.10. Занятия по физической культуре и спорту с инвалидами и лицами с ОВЗ проводятся 

специалистами, имеющими соответствующую подготовку. Допускается присутствие во 

время проведения занятий ассистента из числа работников Университета или 

привлеченных лиц, оказывающих обучающимся с ОВЗ и инвалидам необходимую 

помощь.  

7.11. Ответственность за реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре для 

инвалидов и лиц с ОВЗ возложена на существующие структурные подразделения –

кафедру физической культуры, кафедру медико-биологических основ физической 

культуры и Центр инклюзивного образования. 
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