


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 освоении образовательной программы в ускоренные сроки в соответствии 

с индивидуальным планом учебная дисциплина «Физическая культура» может быть 

переаттестована полностью или частично на основании предоставленного обучающимся 

диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, справки об обучении или периоде обучения.  

 

2. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы по заочной форме 

обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий 

2.1. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы по заочной форме обучения, в 

том числе с применением дистанционных образовательных технологий, заключаются в 

интенсивной самостоятельной подготовке студентов в межсессионный период (возможно 

проведение вебинаров с предоставлением ответов на вопросы преподавателя на 

образовательном сайте ВСЭИ) и контролем результатов обучения во время проведения 

сессий.  

2.2. Во время учебных сессий для обучающихся заочной формы обучения 

аудиторные занятия по данной дисциплине включают в себя лекционные занятия в 

объеме:  

- 6 часов в 1 семестре;  

- 4 часа во 2 семестре. 

2.3. Результат самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения, в 

том числе с применением дистанционных образовательных технологий, выражается в 

промежуточной аттестации (зачете).  

 

3. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» 

для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

3.1. Организация образовательного процесса в целом для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) определяется 

Положениями ВСЭИ в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденными приказами по институту. 

3.2. Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» 

устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры.  

3.3. В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 

возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы 

или психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для обучающихся с ОВЗ могут 

быть организованы в следующих видах: подвижные занятия адаптивной физической 

культурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом 

воздухе; занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; лекционные занятия по 

тематике здоровьесбережения.  

 

4. Контроль исполнения настоящего Положения возложить на проректора по 

учебной и воспитательной работе. 
 


