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1. 0бщп;е поло}кения

1'1. }{астоящее [1оло:тсение о реализации дисциплинь] кФизичеокая 1(у]1ьтура) для
отдельнь]х категорий обунатоцихся, осваива}ощих образова'гельгтуто программу вь|с[пего
образования (далее - [1оло>т<ение) разработано на основании Федерапьт.:ого закона от 29.12'2012 \р
27з-Фз (об образовании в Российской Федерации>, при1(аза йинистерства образования и науки
РФ от 1 9. 1 2.201 3 м 1 з 67 кФб утвертсдении |1орядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательнь1м программам вь!с1лего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета), }отава 9астного образовательного учрея(дения вь1о11]его образования
(далее * 14нотитут' пРиАБ)'

1.2. Ёастоящее []оло;тсение о11ределяет особенности реализации дисциплинь1 <Физическая
к)ль'1)ра" лля след)[0ших псагс; орий об1 на:ошихся:

. осваиватощих образовательнь1е программь1 по заонной форме;

. осваивак)щих образовательньте програмп,1ь] с применением дистанционнь1х
образовательгтьтх технологий;

. инва[идов и лиц о ограниченнь1ми возмо)]{ностями здоровья.
1.3. !исциплина <Физическая |{ультура). являясь компонентом общей культурь;,

поихофизинеского становления и прос}ессиональной подготовт(и студента в теч9ние все1.о периода
обунения, входит в обязательнуго насть образова'гельнь|х программ в соответствии с требованиями
соответствутощих Фелерапьньлх государственньтх образовательнь1х стандартов.

1.;[. |-{ельто преподавания дисциплинь1 кФизичестсая культура) является разви1'ие .]1ичности!
вослитание сознательного и творческого отно11]ения к физинеской культуре как к необходимой
обше-озлорови т ел ьной \.ос'1 авля юшей ;пси зни'

1'5. Б задачи курса <Физинеская культура) входи.|:

' понимание ее социальной роли в развитии личности и при подготовке к профессионацьной
деятельности:

. знание наунно_биологи11еских и практических основ физинеокой культурь] и здорового
образа тсизни;

' получение мотивационно-ценностного отно1пения к физинеской культуре, с установкой на
здоровьлй образ :тсизни; физинеское самосовер1пенствование и оамовоспита1{ие потребнооти
в регулярнь1х физинеоких упражнениях.
1.6. Результатом освоения дисциплиньт кФизичеокая культура) являетоя формирование

необходимьтх компетенций на основе полу.1аемь]х знаний, умений и навь1ков' |1о ит'о:'ам изучения



 
 

необходимых компетенций на основе получаемых знаний, умений и навыков. По итогам изучения 
дисциплины студенты должны иметь представление о физической культуре как части 
общечеловеческой культуры и ее роли в развитии человека и подготовке выпускника, об 
анатомо-морфологических особенностях и основных физиологических функциях организма 
человека, общей и специальной физической подготовке. Студенты должны знать 
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни, методики 
самостоятельных занятий, особенности использования средств физической культуры для 
оптимизации работоспособности, а также морфофункциональные особенности и 
возрастно-половые аспекты развития основных физических качеств и двигательных навыков. 
Студенты должны уметь использовать средства и методы физического воспитания для 
профессионального и личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа жизни; владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности. 

1.7. При ускоренном обучении по образовательным программам высшего образования в 
соответствии с индивидуальным учебным планом дисциплина «Физическая культура» может быть 
переаттестована полностью или частично на основании предоставленного обучающимся документа 
о предыдущем образовании (диплома о среднем профессиональном образовании, диплома 
бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра) или справки об обучении или периоде 
обучения. 

2. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для студентов, 
осваивающих образовательные программы по заочной форме обучения 

2.1. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для студентов, 
осваивающих образовательные программы по заочной форме, заключаются в интенсивной 
самостоятельной подготовке студентов (в межсессионный период - для студентов, обучающихся по 
заочной форме) и контроле результатов обучения во время проведения сессий. 

2.2. Во время учебных сессий для студентов заочной формы аудиторные занятия по данной 
дисциплине включают в себя занятия лекционного типа и самостоятельную работу по написанию 
реферата, защита которого является формой промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.3. Обучающиеся по заочной форме обучения, осваивающие образовательные программы 
высшего образования, имеют право написать заявление на имя декана факультета об отказе от 
занятий по физической культуре. 

3. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для студентов, 
осваивающих образовательные программы с применением дистанционных 

образовательных технологий 

3.1. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для студентов, 
осваивающих образовательные программы с применением дистанционных образовательных 
технологии, также заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке студентов и контроле 
результатов обучения. 

3.2. Студентам, осваивающим образовательные программы с применением дистанционных 
образовательных технологий, обучающие материалы по дисциплине «Физическая культура» 
предоставляются в электронном виде через личный кабинет. 

3.3. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Физическая культура» реализуется 
через написание реферата по предложенным темам, аттестация преподавателем по которому 
является аттестацией по дисциплине. 



 
 

1. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для студентов- 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1.  Организация образовательного процесса в целом для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - студенты с ОВЗ) определяется в Институте 
локальным актом «Положение об организации и оснащенности образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

4.2. Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» для студентов с ОВЗ 
устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 
физической культуры. 

4.3. В зависимости от индивидуальных возможностей студентов и степени ограниченности 
возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для студентов с ОВЗ могут быть 
организованы в следующих видах: 

• лекционные занятия по тематике здоровьесбережения; 
• написание рефератов по предложенной тематике. 
1.1. Аттестация студентов с ОВЗ по дисциплине «Физическая культура» проводится в 

форме защиты реферата с учетом индивидуальных возможностей студентов. 


