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Предисл о 1 ие 
1. РАЗРАБОТАНО федеральным государс1венным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Национшrьный исследовательский университет 

«МЭИ» (далее - МЭИ). 

2. ~НЕСЕНО Учебным управлением МЭИ. 
3. УТВЕРЖДЕНО решением Ученого сове а МЭИ, протокол от 31 августа 2020 г. 

№ 08/20. 
4. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректор от 31 августа 2020 г. № 374. 
5. 1;3ЗАМЕН Положения о порядке проведе1 ия и объеме подготовки по физической 

культуре ! по программам бакалавриата и специали ета при очной, очно-заочной и зао1шой 
формах обучения, при сочетании различных форм 

1 
бучения, при освоении образовательной 

программы в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 25 сентяf ря 2015 г. ПСП 13050-15. 

1 1. Область при,енения 
1.1. Настоящее положение о порядке проведения и объеме подготовки учебных 

занятий по физической культуре и спорту по программам бакалавриата и специалитета при 

обучении по очно-заочной и заочной формам, при ! сочетании различных форм обучения, а 

таюке прr освоении образовательной программы r,нвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «НИУ «rу!ЭИ» (далее - Положение) определяет 

организацию, содержание и объем учебных занятий по физической культуре и спорту при 
обучени:ц по образовательной программе высшего бразования - программе бакалавриата и 

программе специалитета (далее - образовательная программа) по очно-заочной и заочной 

формам, при сочетании различных форм обучения а также при освоении образовательной 
программы инвалидами и лицами с ограни енными возможностями здоровья в 

соответс11вии с требованиями федеральных госуда ственных образовательных стандартов 

высшего образования (далее-ФГОС ВО). 

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса. 

1.3. Порядок проведения и объем подгото~ки учебных занятий по физической 

культуре и спорту по программам бакалавриат~ и специалитета при обучении очно

заочной ,и заочной формам, при сочетании раз ичных форм обучения, а также при 

освоении образовательной программы инвал ~ами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в филиалах МЭИ рfгулируется отдельными локальными 

нормативными актами филиалов. 

1 2. Нормативные праkовые акты 
Настоящее Положение разработано в соответiтвии с требованиями: 
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 173-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Цорядка организации и осуществлени 
1 

образовательной деятельности: по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301; 
- ~етодических рекомендаций по органиlации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возм9жностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденных Заместителем Министqа образования и науки Российской 
Федерациr 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

- Федеральных государственных образователь:ных стандартов высшего образования; 
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3.1. Дисциплины (модули) по физичес~<ой культуре и спорту являются 

обязательными к освоению при обучении по очjой, очно-заочной и заочной формам в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

3.2. Сроки (семестры) проведения учебных !нятий и формы контроля определяются 
учебными планами образовательных программ. 

3 .3. Реализация дисциплин (модулей) о физической культуре и спорту 

осуществляется по утвержденным рабочим J программам дисциплин, которые 
предусматривают исполиование дифференцированных форм и методов обучения, 
учитывая требования к уровюо физической подготовленности обучающихся. 

3.4. Организация проведения дисциплин по физической культуре и спорту может 
осуществляться с использованием элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Объем подготовки и особ нности реализации 

4.1. Образовательные программы по очной, о о-заочной и заочной формам обучения 

обеспечивают реализацию дисциплин (модулей) по < изической культуре и спорту: 

• в объеме не менее 72 академических часов (2 з .е.) в рамках обязательной 

(базовой) части Блока 1 «Дисциплины (мо ули)»; 

• в объеме не менее 328 академических часо , которые являются обязательными для 
освоения и в зачетные единицы не перевqдятся, в рамках элективных дисциплин 

(модулей), если таковые предусмотрены ФГЬС ВО. 
4.2. Особенности реализации дисциплины (модулей) по физической культуре и 

спорту д!рl обучающихся, осваивающих образоваfельные программы по очно-заочной и 
заочной формам, заключаются в интенсивной са.kостоятельной подготовке и контроле 
результатов обучения во время промежуточной аттестации. 

4.3. :При реализации очно-заочной и заочноL форм обучения по образовательным 
программам учебные занятия по дисциплинам ~ модулям) по физической культуре и 

спорту проводятся, в соответствии с учебным план м и календарным учебным графиком. 

5. Особый порядок освоения для ЛIJЩ с о раниченными возможностями 

здоровья и инв!лидов 

5.1. Дисциплины (модули) по физической кул туре и спорту являются неотъемлемой 
частью образовательного процесса. 

Учебными планами предусматривается прох ждение данной дисциплины (модуля) 

всеми обучающимися, включая лиц с ограниlенными возможностями здоровья и 

инвалидо~. 

5.2. Для обучающихся инвалидов и лиц с огрrиченными возможностями здоровья в 
МЭИ устанавливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту. Специфика учебного процесса по физической культуре и спорту для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья связана с 

формированием учебных групп с учетом индивидуальных особенностей здоровья 

(специальные медицинские группы). 

5.3. Освоение дисциплин по физической куАьтуре и спорту, включая элективные 
курсы, осуществляется с учетом вида и тяжести 1~арушений организма обучающегося с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвJида. Посещение практических занятий 
по физической культуре обучающихся, имеющJх ограничения в состоянии здоровья, 
осуществляется по врачебному допуску к практичЬским занятиям по физической культуре 
и спорту с указанием допустимых физических на~узок. 

5.4. Распределение обучающихся в спе иальной медицинской группе для 

проведе~ия практических занятий осуществляет я в начале каждого учебного года по 

результатам медицинского обследования, где Ьпределяется состояние их здоровья, 
физического развития и уровень физической и спортивно-технической подготовленности 

для освоения доступных им разделов программы д~сциплины в указанные сроки. 
5.5.1 Для обучающихся с ограничениям~ передвижения могут проводиться 

практические занятия по настольным, интеллектуаr.ьным видам спорта. 

5.6. Практические занятия в специальной медицинской группе проводятся 

профессоrсско-преподавательским составом, имею им соответствующую подготовку. 

5.7. Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации осуществляется в аждом отдельном случае с учетом 

особенностей нарушений функций организма обуч ющихся. 

5.8. Для отдельных обучающихся, явля щихся лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (в зависимости от степеr- и ограничения), и инвалидов возможна 

разработка индивидуального учебного плана с ндивидуальным графиком посещения 

занятий. 

5.9. Спортивное оборудование включае 

обще~~f d~~::~~i:;p~~~~~=~~::~ комплексов 
принципаr создания безбарьерной среды. 

РАЗРАБОТАНО: 

Начальник ОМО УКО 
(долж11ость) 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор 
(долж11ость) 

Проректор 

(дОЛЖl lОСТЬ) 

Начальник учебного управления 

(должность) 

Начальник правового управления 
(должность) 

Начальник отдела интегрированной 

системы менеджмента 

(долж11ость) 

специализированные тренажеры 

прилегающей территории отвечают 

М.Я. Погребисский 
(расш ифровка rюдпнси) 

В.Н.Замолодчиков 
(расшифровка 11одп11с 11) 

.Н. Лейман 
(расшифровка подпис-и)--

Е.В. Макаревич 
(расш11фровка подписи) 

О .А. Белова 
(расшнфровка 1 юдписи) 

И.Л. Русаков 
(расшифровка подлис11 ) 

/ И.о. заведующего кафедрой физкультуры~~--~ == 
и спорта ~- В.В. Волостных 

(расшифровка подпис11 ) 
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