
 
  



Особенности реализации дисциплины по физической культуре для 

студентов, осваивающих образовательные программы по очно-заочной и 

заочной формам 

5. Особенности реализации дисциплины по физической культуре для 

студентов, осваивающих образовательные программы по очно-заочной и 

заочной формам, заключается в интенсивной самостоятельной подготовке 

студентов (в течение семестра для студентов очно-заочной формы и в 

межсессионный период - для студентов заочной формы) и контроле 

результатов обучения во время проведения сессий. 

6. В соответствии с ФГОС ВПО раздел «Физическая культура» 

включает в себя дисциплину «Физическая культура» трудоемкостью 2 

зачетных единицы. Данная дисциплина реализуется для студентов очно - 

заочной и заочной форм обучения в разнообразных формах в объеме не 

менее 10 аудиторных часов. Студентам предоставляется возможность 

занятий во время сессий и межсессионный период в спортивных секциях, 

работающих в АНО ВПО МОСИ. Список спортивных секций и расписание 

занятий составляется в начале учебного года и доводится до сведения 

студентов через информационные стенды, объявления в деканатах и 

официальный сайт вуза.  

7. Образовательные программы, реализуемые в рамках ФГОС ВО, 

включают в себя дисциплины по физической культуре и спорту, которые в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования реализуются в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" образовательных программ 

бакалавриата и специалитета в объеме 72 академических часов (2 зачетные 

единицы) по дисциплине «Физическая культура» и дисциплины «Прикладная 

физическая культура» в объеме 328 академических часов (указанные 

академические часы в зачетные единицы не переводятся). 

8. Дисциплина «Физическая культура» является обязательной к 

освоению на очно-заочной и заочной формах обучения. Проводится, как 

правило, в форме лекционных и семинарских занятий в объеме не менее 10 

аудиторных часов на очно-заочной и заочной форме обучения. Дисциплина 

«Прикладная физическая культура» не является обязательной для освоения 

студентами очно-заочной и заочной форм обучения. 

9. Учебные занятия по дисциплине «Прикладная физическая культура» 

для студентов очно-заочной формы обучения могут проводиться по желанию 

обучающихся, как правило, в объеме не менее 2-х аудиторных часов в 

неделю в форме практических занятий. 

10. Для проведения занятий по дисциплине «Прикладная физическая 

культура» деканаты факультетов в срок до 15 сентября формируют списки 

групп студентов 1 курса очно-заочной формы обучения по их письменному 

заявлению в группы не более 15 человек с учетом состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

11. Изучение дисциплины (модуля) по физической культуре 

завершается промежуточной аттестацией, установленной учебным планом. 



Особенности реализации дисциплины по физической культуре для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

12. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.  

13. Основной целью дисциплины «Физическая культура» для 

студентов, имеющих ограничения здоровья, является формирование 

физической культуры личности, адаптивно-компенсаторных механизмов 

организма, повышение уровня физической подготовленности и 

работоспособности, профессионально-прикладная подготовка к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачей дисциплины является развитие и совершенствование 

двигательных (физических) способностей и физических качеств с 

применением средств и методов физической культуры, не имеющих 

противопоказаний для применения на практических занятиях в специальной 

медицинской группе. 

14. К занятиям по физической культуре (освоению разделов учебной 

программы по физической культуре, в том числе и практического раздела) 

допускаются студенты, имеющие ограничения в состоянии здоровья, 

обучающиеся в Институте, при наличии заключения ВКК о допуске к 

практическим занятиям по физической культуре. 

15. Базой для формирования объёма физической культуры для 

студентов, имеющих ограничения в состоянии здоровья, является учебная 

программа по дисциплине «Физическая культура», разработанная на кафедре 

философии и социальных  наук по профилям подготовки бакалавров в 

Институте. 

16. Занятия по дисциплине включают в себя подвижные занятия 

адаптивной физкультурой в специально оборудованных спортивных, 

тренажерных залах или на открытом воздухе, которые проводятся 

специалистами, имеющими соответствующую подготовку.  

Для студентов с ограничениями передвижения это могут быть занятия 

по настольным, интеллектуальным видам спорта. 

17. На первых практических занятиях студенты участвуют в 

тестировании физической подготовленности для определения его уровня и 

постановки дальнейших задач физической культуры студентов, имеющих 

ограничения в состоянии здоровья.  

Во время проведения практических занятий студенты должны 

соблюдать следующие правила: 

а) выполнять физическую нагрузку по заданию преподавателя, 

согласно индивидуальной программе, под контролем показателей 

физического развития, физической подготовленности и функционального 

состояния основных физиологических систем организма; 

б) не использовать средства и методы физической культуры, 

противопоказанные при основном и сопутствующих заболеваниях; 



 


