
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОРВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

«УА 2019 г. № /2Л 03 'ЛЮ
б /

г. Москва

Об утверждении Положения о порядке 
проведения и объеме подготовки 

учебных занятий по физической культуре 
по программам бакалавриата

В целях приведения локальных нормативных документов НОЧУ ВО 
«МЭИ», регламентирующих образовательный процесс, в соответствии с 
федеральными нормативными документами и на основании решения Ученого совета 
института от 30.12.2019 (выписка из протокола №5)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения и объеме подготовки учебных 
занятий по физической культуре по программам бакалавриата 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 (Приложение).

2. Начальнику отдела сопровождения информационных систем П.В. Рымареву 
разместить Положение, указанное в пункте 1 настоящего приказа, на официальном 
сайте Института в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора Т.Г. Тырину.

Ректор /А.И. Салов/



Приложение 1

Принято
решением Ученого совета НОЧУ ВО «МЭИ» 
от «30» декабря 2019 г., протокол № 5

Утверждено
приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ» 

от «30» декабря 2019 г. № 01-03/2019-100

СОГЛАСОВАНО:
Студенческий совет НОЧУ ВО «МЭИ» 
председатель Студенческого совета

______Сафонов Д.П.
«23» декабря 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ И ОБЪЕМЕ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 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

1. Общие положения

1.1. Порядок организации учебного процесса по дисциплинам «Физическая культура 
и спорт» и «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» для 
обучающихся НОЧУ ВО «Московский экономический институт (далее - НОЧУ ВО «МЭИ», 
институт) определяет требования к организации и осуществлению образовательной 
деятельности по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины 
(модули) по физической культуре и спорту» для следующих категорий обучающихся:

— очной формы обучения;
— заочной и очно-заочной форм обучения;
— осваивающих образовательные программы с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
— из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также обучающихся, отнесенных в специальную медицинскую группу по состоянию здоровья.
1.2. Настоящий документ разработан на основании:
— Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в последней редакции);
— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;

— Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО);

- Устава НОЧУ ВО «МЭИ».
— иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами НОЧУ ВО «Московский экономический институт» (далее - НОЧУ ВО



«МЭИ»),
1.3. Дисциплины по физической культуре и спорту ориентированы на формирование 

способности обучающихся использовать методы и инструменты физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

При изучении дисциплин по физической культуре и спорту обучающиеся овладевают 
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности. Они также учатся объяснять значение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности; приобретают опыт творческого 
использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 
профессиональных целей.

1.4. Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются:
— в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательных 

программ - дисциплина «Физическая культура и спорт», общая трудоемкость которой 
составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа);

— в рамках блока «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 
спорту» в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения и 
в зачетные единицы не переводятся.

1.5. Дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины 
(модули) по физической культуре и спорту» являются обязательными для освоения 
обучающимися независимо от формы обучения и применяемых образовательных технологий.

1.6. Формирование результатов освоения дисциплин «Физическая культура и спорт» 
и «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту», как части 
образовательной программы, в виде компетенций происходит на основе получаемых знаний, 
умений и навыков в соответствии с рабочей программой дисциплины.

1.7. Блок «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 
предполагает выбор обучающимися одной из дисциплин: «Общая физическая подготовка», 
«Аэробика», «Адаптивная физическая культура» - на основании заявления обучающегося.

1.8. При освоении образовательной программы в соответствии с индивидуальным 
учебным планом обучающегося дисциплины могут быть переаттестованы полностью или 
частично на основании заявления обучающегося и предоставленного документа (диплома о 
среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, справки 
об обучении).

1.9. Фиксация результатов обучения по дисциплинам «Физическая культура и спорт» 
и «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» обучающихся 
осуществляется в документах индивидуального учета результатов обучения обучающихся 
(зачетных книжках, зачетно-экзаменационных ведомостях, учебных карточках), а также в 
электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) НОЧУ ВО «МЭИ».

2. Особенности реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» для 

обучающихся заочной и очно-заочной форм обучения

2.1. Дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины 
(модули) по физической культуре и спорту» по заочной и очно-заочной формам обучения 
реализуются в семестрах, установленных утвержденным учебным планом, в форме 
контактной работы обучающихся с преподавателем - лекционных занятий - и в форме 
самостоятельной работы.

2.2. Лекционные занятия по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» реализуются в рамках 
сессии в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.



2.3. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплинам осуществляется в виде 
изучения учебной литературы и иных учебно-методических материалов, представленных в 
личном кабинете обучающегося в электронной информационно-образовательной среде 
(ЭИОС) НОЧУ ВО «МЭИ».

2.4. Текущий контроль по дисциплинам "Физическая культура и спорт" и 
"Элективные дисциплины (модули) по физической культуре" осуществляется в виде 
написания реферата на предложенные темы или в форме тренировочного тестирования. 
Примерные темы и критерии оценки реферата, а также тестовые задания утверждены 
рабочими программами и фондами оценочных средств дисциплин.

2.5. Промежуточная аттестация проходит в форме приема зачета и / или экзамена в 
соответствии с утвержденным учебным планом, рабочей программой и фондом оценочных 
средств по дисциплине, а также на основании утвержденного расписания промежуточной 
аттестации.

3. Особенности реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» для 
обучающихся, осваивающих образовательные программы с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий

3.1. Дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины 
(модули) по физической культуре и спорту» для обучающихся, осваивающих образовательные 
программы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий реализуются в семестрах, установленных утвержденным 
учебным планом, в форме контактной работы обучающихся с преподавателем (лекционных 
занятий) и в форме самостоятельной работы.

3.2. Занятия лекционного типа проводятся в форме вебинаров в ЭИОС НОЧУ ВО 
«МЭИ» по утвержденному расписанию, представленному в личном кабинете обучающегося в 
ЭИОС, а также в форме видео-лекций, размещенных в ЭИОС в разделах дисциплин.

3.3. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплинам осуществляется в виде 
изучения учебной литературы и иных учебно-методических материалов, представленных в 
личном кабинете обучающегося в ЭИОС НОЧУ ВО «МЭИ».

3.4. Текущий контроль по дисциплинам "Физическая культура и спорт" и 
"Элективные дисциплины (модули) по физической культуре" осуществляется в форме 
тренировочного тестирования в ЭИОС НОЧУ ВО «МЭИ» в личном кабинете обучающегося. 
Примерные тестовые задания утверждены рабочими программами.

3.5. Промежуточная аттестация (зачет и / или экзамен) по дисциплинам "Физическая 
культура и спорт" и "Элективные дисциплины (модули) по физической культуре" 
осуществляется в форме контрольного тестирования в ЭИОС НОЧУ ВО «МЭИ» в личном 
кабинете обучающегося. Контрольные тестовые задания утверждены фондами оценочных 
средств дисциплин.

3.6. Фиксация результатов обучения обучающихся, осваивающих образовательные 
программы с применением элементов дистанционных образовательных технологий, 
осуществляется в ЭИОС НОЧУ ВО «МЭИ».

4. Особенности реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» для 

обучающихся из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также обучающихся, отнесенных в специальную 

медицинскую группу по состоянию здоровья

4.1. Обучение по образовательным программам обучающихся из числа инвалидов и 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, а также в зависимости от нозологии обучающегося и степени 
ограниченности его возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.

4.2. Особый порядок реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» для обучающихся из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями в состоянии здоровья, а 
также обучающихся, отнесенных в специальную медицинскую группу по состоянию здоровья, 
устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 
физической культуры.

4.3. Занятия для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также обучающихся, отнесенных в специальную медицинскую 
группу по состоянию здоровья, организуются в форме контактной работы обучающихся с 
преподавателем (лекционных и / или практических занятий) и в форме самостоятельной 
работы.

4.4. Лекционные и практические занятия по дисциплинам «Физическая культура и 
спорт» и «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» реализуются 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.

4.5. Практические занятия для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, отнесенных в специальную 
медицинскую группу по состоянию здоровья очной формы обучения проводятся с учетом 
диагнозов и медицинских противопоказаний, отдельно от основного контингента 
обучающихся на основании заявления таких обучающихся.

4.6. Для обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья предусмотрены щадящие виды работ в рамках практических занятий, в частности - 
виды адаптивной физической культуры, а также написание рефератов. Темы учебных занятий 
в рамках адаптивной физической культуры, а также тематика рефератов утверждены 
рабочими программами дисциплин.

4.7. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплинам осуществляется в виде 
изучения учебной литературы и иных учебно-методических материалов, представленных в 
личном кабинете обучающегося в электронной информационно-образовательной среде 
(ЭИОС) НОЧУ ВО «МЭИ».

4.8. Текущий контроль по дисциплинам "Физическая культура и спорт" и 
"Элективные дисциплины (модули) по физической культуре" для обучающихся из числа 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, 
отнесенных в специальную медицинскую группу по состоянию здоровья осуществляется в 
виде написания реферата на предложенные темы или в форме тренировочного тестирования. 
Примерные темы и критерии оценки реферата, а также тестовые задания утверждены 
рабочими программами и фондами оценочных средств дисциплин.

4.9. Промежуточная аттестация проходит в форме приема зачета и / или экзамена в 
соответствии с утвержденным учебным планом, рабочей программой и фондом оценочных 
средств по дисциплине, а также на основании утвержденного расписания промежуточной 
аттестации.


