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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Положение о реализации дисциплин (модулей) по физической 

культуре (спорту) в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

(далее – Положение) определяет особенности реализации дисциплин (модулей)  

по физической культуре (спорту) (далее – ФКС) в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет) для обучающихся  

по программам бакалавриата, программам специалитета высшего образования 

по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, а также сочетаний 

различных форм обучения, включая инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ), в том числе при обучении  

с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствие с:  

− Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

профессионального образования − программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО); 

1.3. Дисциплины (модули) по ФКС в Университете реализуются в рамках: 

 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы бакалавриата, специалитета в объеме 72 академических часов  

(2 зачетные единицы); 

 элективных дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 в объеме 

328 академических часов (далее – элективные дисциплины (модули)). Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения.  

 

2. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (СПОРТУ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

2.1. Дисциплины (модули) по ФКС, предусмотренные в учебных планах 

образовательных программ в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

в объеме 72 академических часов (2 зачетные единицы) (далее – обязательный 

курс), реализуются в рамках дисциплины «Физическая культура (теория  

и методика)». Для обучающихся по индивидуальным образовательным 

траекториям в рамках модуля «Физическая культура: теория и методика 

двигательной деятельности». 
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2.2. Дисциплины (модули) по ФКС, предусмотренные в учебных планах 

образовательных программ в качестве элективных дисциплин (модулей)  

в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 328 

академических часов, реализуются в рамках дисциплины «Физическая культура 

(учебно-тренировочные занятия) (элективная дисциплина)». Для обучающихся  

по индивидуальным образовательным траекториям в рамках модуля 

«Физическая культура: элективные курсы по видам спорта». 

2.3. Обучающиеся распределяются тренерско-преподавательским 

составом Центра оздоровительной физической культуры Университета  

по группам (основная, подготовительная, специальная) на основании 

представленных медицинских справок в начале учебного года.  

Занятия у обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья  

к специальной медицинской группе, ведутся с учетом нозологии отдельно  

от основной и подготовительной групп. 

2.4. Реализация дисциплин (модулей) обязательного курса по ФКС  

для обучающихся основной и подготовительной групп заключаются  

в интегративной теоретико-методической и прикладной физической подготовке, 

в т.ч. c применением дистанционных образовательных технологий.  

2.5. Реализация обязательного курса в части прикладной физической 

подготовки и элективного курса по физической культуре для обучающихся 

основной и подготовительной групп заключаются в возможности выбора: 

− при непосредственном руководстве тренерско-преподавательского 

состава Университета;  

− без непосредственного руководства тренерско-преподавательского 

состава Университета в виде индивидуальных или групповых занятий в иных 

организациях, осуществляющих деятельность по оказанию физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг; 

− без непосредственного руководства тренерско-преподавательского 

состава Университета в виде индивидуальных или групповых спортивных, 

хореографических, танцевальных или иных физкультурно-оздоровительных 

занятий на базе студенческих объединений Университета, перечень которых 

утверждает директор Института физической культуры по представлению 

начальника управления молодежной политики до начала учебного семестра. 

2.6. Работники Управления индивидуальных образовательных траекторий 

и работники учебных офисов школ совместно с Центром оздоровительной 

физической культуры в начале учебного года доводят до сведения обучающихся 

порядок реализации обязательного курса в части прикладной физической 

подготовки и элективного курса по физической культуре. 

2.7. Выбор реализации дисциплин (модулей) по ФКС обучающимися 

осуществляется на первом занятии по физической культуре в соответствии  

с расписанием учебных занятий в начале учебного года (семестра). 

2.8. В случае выбора реализации дисциплин (модулей) обязательного 

курса в части прикладной физической подготовки и (или) элективного курса  

по физической культуре в виде посещения организаций, осуществляющих 

деятельность по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, 
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обучающиеся обязаны к первому занятию по физической культуре представить 

тренеру-преподавателю по спорту (куратору по физическому воспитанию, 

закрепленному за институтом (школой)), отвечающему за реализацию 

дисциплины следующие документы: 

− заявление на имя руководителя Центра оздоровительной физической 

культуры (Приложение); 

− договор об оказании услуг действующий в течение всего семестра 

или учебного года (с посещением не менее трех часов в неделю  

или безлимитный), с подтверждением выполнения финансовых обязательств  

за весь период действия договора;  

− абонемент или личную карту.  

2.9. В случае выбора занятий по физической культуре на базе учреждения 

дополнительного образования г. Тюмени и Тюменского муниципального  

района или организованных федерациями по виду спорта регионального  

или муниципального уровня обучающиеся обязаны к первому занятию  

по физической культуре представить тренеру-преподавателю по спорту 

(куратору по физическому воспитанию, закрепленному за институтом 

(школой)), отвечающему за реализацию дисциплины следующие документы: 

− заявление на имя руководителя Центра оздоровительной физической 

культуры (Приложение); 

− справку, подтверждающую спортивную квалификацию  

и регулярность занятий обучающегося из учреждения дополнительного 

образования или от федерации по виду спорта регионального  

или муниципального уровня. 

2.10.  В случае выбора реализации дисциплин (модулей) обязательного 

курса в части прикладной физической подготовки и (или) элективного курса  

по физической культуре в виде индивидуальных или групповых спортивных, 

хореографических, танцевальных или иных физкультурно-оздоровительных 

занятий на базе студенческих объединений Университета, обучающиеся обязаны 

к первому занятию по физической культуре представить тренеру-преподавателю 

по спорту (куратору по физическому воспитанию, закрепленному за институтом 

(школой)), отвечающему за реализацию дисциплины следующие документы:  

 – заявление на имя руководителя Центра оздоровительной физической 

культуры (Приложение).  

2.11.  Начальник управления молодежной политики в начале семестра 

направляет представление на имя руководителя Центра оздоровительной 

физической культуры со списком обучающихся в разрезе институтов (школ), 

планирующих заниматься на базе студенческих объединений Университета. 

 Руководители студенческих объединений Университета обеспечивают 

учет посещаемости обучающимися индивидуальных или групповых 

спортивных, хореографических, танцевальных или иных физкультурно-

оздоровительных занятий, проводимых на базе студенческих объединений 

Университета. 

2.12.  Тренер-преподаватель по спорту (куратор по физическому 

воспитанию, закрепленный за институтом (школой)), отвечающий  
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за реализацию дисциплины проверяет представленные документы в течение  

7 (семи) календарных дней и представляет сведения руководителю Центра 

оздоровительной физической культуры.  

2.13.  Руководитель Центра оздоровительной физической культуры  

в течение двух недель с начала учебного периода (семестра) формирует: 

− группы (основная, подготовительная, специальная) для занятий 

прикладной физической культурой и по элективным курсам под руководством 

тренерско-преподавательского состава Университета; 

− список обучающихся в разрезе институтов (школ), занимающихся 

без непосредственного руководства тренерско-преподавательского состава 

Университета в виде индивидуальных или групповых занятий в иных 

организациях, осуществляющих деятельность по оказанию физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг; 

− список обучающихся в разрезе институтов (школ), занимающихся 

без непосредственного руководства тренерско-преподавательского состава 

Университета в виде индивидуальных или групповых спортивных, 

хореографических, танцевальных или иных физкультурно-оздоровительных 

занятий на базе студенческих объединений Университета. 

2.14. Обучающиеся обязаны посещать занятия в соответствии  

с условиями договора. 

2.15.  В случае прекращения организацией, осуществляющей деятельность  

по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг своей 

деятельности, договор об оказании услуг считается расторгнутым.  

В течение 7 (семи) календарных дней с момента прекращения деятельности 

указанной организации обучающиеся должны заключить новый договор  

об оказании услуг или начать посещать Центр оздоровительной физической 

культуры Университета при непосредственном руководстве тренерско-

преподавательского состава Университета. 

 В случае прекращения посещения индивидуальных или групповых 

спортивных, хореографических, танцевальных или иных физкультурно-

оздоровительных занятий на базе студенческих объединений Университета  

в течение 7 (семи) календарных дней обучающиеся должны продолжить 

посещение индивидуальных или групповых занятий на базе другого 

студенческого объединения университета или начать посещать Центр 

оздоровительной физической культуры Университета при непосредственном 

руководстве тренерско- преподавательского состава Университета. 

2.16.  Работники учебных офисов школ, учебных частей филиалов,  

тренерско-преподавательский состав проводят выборочную проверку 

исполнения обучающимися условий договора об оказании услуг, посещения 

занятий обучающимися на базе студенческих объединений Университета.  

2.17.  В случае выбора обучающимися реализации обязательного курса  

в части прикладной физической подготовки и элективного курса по ФКС 

основной и подготовительной групп без непосредственного руководства 

тренерско-преподавательского состава Университета в виде индивидуальных 

или групповых занятий в иных организациях, осуществляющих деятельность  
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по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, либо в виде 

индивидуальных или групповых спортивных, хореографических, танцевальных 

или иных физкультурно-оздоровительных занятий на базе студенческих 

объединений Университета перерасчет оплаты стоимости платных 

образовательных услуг в части дисциплин (модулей) по физической культуре 

(спорту) по договору об оказании платных образовательных услуг  

не производится. 

 

3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (СПОРТУ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1 Для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения 

аудиторные занятия по ФКС представляют собой лекционные занятия  

во время учебно-экзаменационных и экзаменационных сессий. 

3.2. Результат самостоятельной работы обучающихся оформляется  

в виде контрольных работ, отчетов в каждом учебном семестре  

или подтверждается посещением организаций, осуществляющих деятельность 

по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг  

при наличии договора, действующего в течение семестра или учебного года  

(с посещением не менее трех часов в неделю или безлимитный). 

 

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (СПОРТУ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1. Реализация дисциплин (модулей) по ФКС для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы с применением ДОТ, заключается  

в организации самостоятельной работы обучающихся и в контроле  

за результатами обучения во время проведения сессий. 

4.2. Лекционные занятия для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с применением ДОТ, проводятся в том же объеме, 

что и для обучающихся, осваивающих образовательные программы  

без применения ДОТ. 

4.3. Результат самостоятельной работы обучающихся представляется  

в виде контрольных работ и отчетов в каждом учебном семестре. 

 

5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (СПОРТУ) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1. Образовательный процесс по дисциплинам (модулям) по ФКС  

для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с соблюдением принципов лечебной 

и адаптивной физической культуры.  
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5.2.  В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 

возможностей в соответствии с рекомендациями медицинского осмотра, службы 

медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии занятия для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть организованы в виде: 

− лечебной и адаптивной физической культуры в специально 

оборудованных спортивных залах или на плоскостных сооружениях  

на открытом воздухе в объеме, предусмотренном образовательной программой;  

− лекционных и методических занятий по тематике, предусмотренной 

рабочей программой по дисциплинам (модулям) по ФКС (в случае освобождения 

от учебно-тренировочных занятий); 

− секционных занятий настольными, интеллектуальными и другими 

доступными видами спорта. 

5.3. Реализация обязательного курса в части прикладной физической 

подготовки и элективного курса по ФКС для инвалидов и лиц с ОВЗ заключается 

в возможности выбора посещения: 

− специально оборудованных спортивных площадок и помещений  

в Университете; 

− учреждений реабилитационной и физическо-культурной 

направленности с представлением в учебную часть института, школы (филиала) 

подтверждающего документа. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(СПОРТУ) 

 

6.1. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам 

(модулям) по ФКС проводится профессорско-преподавательским составом 

Университета в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком.  

6.2. Основанием для получения зачета по обязательному курсу по ФКС 

является: 

− посещение занятий по дисциплинам (модулям) по ФКС  

и выполнение требований к занятиям, определенным в утвержденной рабочей 

программе дисциплины (модуля) или наличие договора об оказании услуг, 

действующего в течение всего семестра или учебного года (с посещением  

не менее трех часов в неделю или безлимитный) или справка начальника 

управления молодежной политики о посещении индивидуальных или групповых 

занятий на базе студенческих объединений Университета (с посещением  

не менее трех часов в неделю); 

− прохождение теоретико-методической подготовки c применением 

ДОТ. 

6.3. Основание для получения зачета по элективному курсу по ФКС: 

6.3.1. При непосредственном руководстве тренерско-преподавательским 

составом Университета: 

− посещение занятий по дисциплинам (модулям) по ФКС  
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и выполнение требований к занятиям, определенным в утвержденной рабочей 

программе дисциплины. 

6.3.2. Без непосредственного руководства преподавателя дисциплины 

(модуля): 

− посещение организаций, осуществляющих деятельность  

по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, 

подтвержденное наличием договора об оказании услуг, действующего  

в течение всего семестра или учебного года (с посещением не менее трех часов 

в неделю или безлимитный); 

− посещение занятий на базе студенческих объединений 

Университета, подтверждается списком обучающихся, которые посещали 

индивидуальные или групповые занятия на базе студенческих объединений  

в течение семестра (с посещением не менее трех часов в неделю), на основе 

данных руководителей студенческих объединений Университета. Указанный 

список направляет  начальник управления молодежной политики по окончанию 

семестра на имя руководителя Центра оздоровительной физической культуры. 

6.4. При реализации обязательного курса по ФКС и элективного курса  

по ФКС без непосредственного руководства тренерско-преподавательским 

составом Университета зачет принимает и проставляет в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающихся закрепленный  

за соответствующим институтом, школой преподаватель. 

6.5. Аттестация обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе, по дисциплинам (модулям) по физической 

культуре проводится преподователем, закрепленным приказом директора 

Института физической культуры в соответствии с учебным планом, рабочей 

программой и календарным учебным графиком. 

6.6. Обучающиеся, освобожденные от учебно-тренировочных занятий  

по состоянию здоровья на длительный срок (семестр или учебный год),  

в рамках прохождения элективного курса по ФКС проходят промежуточную 

аттестацию на основании защиты реферативной работы, в рамках обязательного 

курса по ФКС, посещают лекционные и методические занятия. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Все дополнения и изменения к настоящему Положению вносятся  

в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

на основании решения Ученого совета Университета. 

7.2. Признать утратившим силу Положение о реализации дисциплин 

(модулей) по физической культуре (спорту) в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет», утвержденное решением Ученого совета  

от 24.12.2018, протокол № 14. 

  



9 
 

Приложение к Положению  

о реализации дисциплин (модулей)  

по физической культуре (спорту)  

в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 

 

Руководителю центра 

оздоровительной физической 

культуры 

___________________________, 

_____________________________
инициалы, фамилия 

_____________________________ 

ФИО обучающегося 

обучающегося __________ курса,  

______________________ группы, 

_____________________________ 

направление/специальность, 

______________формы обучения 

_____________________________ 

контактный телефон 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить посещать занятия ____________________________________ 
     (по виду спорта или оздоровительной программы)   

организованные на базе   

 
(наименование организации по оказанию физкультурно-оздоровительных 

 и спортивных услуг или студенческое объединение Университета) 

вместо посещения практических занятий по дисциплине Физическая культура.  

 

Ответственность за свою жизнь и здоровье несу лично. 

 

С Положением о реализации дисциплин (модулей) по физической культуре 

(спорту) в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» ознакомлен. 

 

00.00.0000                                                                
       дата                                                        подпись                                            инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

00.00.0000                                                                
       дата                                                        подпись                                            инициалы, фамилия 


