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Порядок
проведения и объём подготовки учебных занятий по физической культуре
(физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) программе
специалитета при очно-заочной и заочной формах 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.

Общие положения

1.1. Порядок проведения и объём подготовки учебных занятий по
физической культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата и
(или) программе специалитета при очно-заочной и заочной формах 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 (далее - Порядок) в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования
««Санкт-Петербургский
государственный
университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (далее - университет)
разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании
в Российской Федерации"(в действующей редакции);
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (в действующей редакции);
федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования;
Методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса, утвержденными заместителем
министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.
Уставом СПбГУТ
1.2. Настоящий Порядок определяет порядок и формы реализации
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для обучающихся в
университете по программе бакалавриата и (или) программе специалитета при
очно-заочной и заочной формах 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.
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2.
Порядок проведения и объём подготовки учебных занятий по
физической культуре по программам бакалавриата и (или) программе
специалитета при очно-заочной и заочной формах обучения и при
реализации образовательной программы с применением исключительно
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
2.1. Обучение по дисциплинам (модулям) физической культуры и
спорту при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетаниях
различных форм обучения проводится в форме контактной работы
(аудиторной, внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и в форме
самостоятельной работы.
2.2. Контактная работа по физической культуре и спорту включает в
себя занятия лекционного типа, практические занятия, групповые и
индивидуальные консультации, промежуточную аттестацию обучающихся.
При необходимости контактная работа может включать иные виды учебной
деятельности. Контактная работа проводиться в соответствии с расписанием
занятий.
2.3. Самостоятельная работа обучающихся может включать выполнение
контрольных работ, отчетов, рефератов, занятия в спортивных секциях,
оздоровительных, атлетических и других группах общей физической
подготовки; участие в массовых оздоровительных, физкультурных и
спортивных мероприятиях и в других формах.
2.4. Контроль результатов обучения осуществляется во время
проведения сессий.
2.5. При освоении дисциплин по физической культуре и спорту с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий одной из форм взаимодействия обучающихся с преподавателем
являются консультации (вебинары) с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий, в том числе в режиме онлайн.
2.6. Объём дисциплин «Физическая культура» и «Элективные
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» для обучающихся,
осваивающих образовательные программы по очно-заочной и заочной формам,
определяется учебными планами.
3.
Порядок проведения учебных занятий по физической культуре
(физической подготовке) при освоении образовательной программы
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
3.1. Особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и
спорту обучающимися-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ) устанавливается на основании соблюдения принципов
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В зависимости от
нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в
соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или
психолого-медикопедагогической комиссии, занятия для обучающихся с ОВЗ
могут быть организованы в следующих видах:
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подвижные занятия адаптивной физической культурой в
специально оборудованных спортивных, тренажерных залах, на открытом
воздухе;

занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта;

лекционные занятия по тематике здоровьесбережения.
3.2. Для обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатываются рабочие программы исходя из
конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся
3.3. Занятия лиц с ОВЗ проводятся в отдельной аудитории. Допускается
проведение занятий для обучающихся с ОВЗ в одной аудитории совместно с
иными обучающимися, если это не создает трудностей для этих лиц при
проведении испытаний. Допускается присутствие в аудитории во время
проведения занятия ассистента из числа работников университета или
привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями,
проводящими текущую и промежуточную аттестацию по дисциплинам).
3.4. Обучающиеся с ОВЗ при проведении занятий или промежуточной
аттестации могут пользоваться техническими средствами, необходимыми им в
связи с их индивидуальными особенностями.
4.

Заключительные положения

4.1. Настоящий Порядок вводиться в действие с момента его
утверждения ректором университета.
4.2. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, фиксируются в
листе регистрации изменений.
4.3. При
необходимости
внесения
существенных
изменений
разрабатывается и утверждается новый Порядок.

СОГЛАСОВАНО
Директор ДОКОД
Первый проректор-проректор по учебной работе

С.И. Ивасишин
Г.М. Машков
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕВИЗИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
Дата
Изменение/
Краткое содержание
№ ревизии
Номер
дополнение
изменения,
п/п
листа
+/дополнения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Основание для
внесения
изменения,
дополнения

Ф.И.О.,
подпись

