


1. Общие положения

Положение  о  порядке  реализации  дисциплины  «Физическая  культура»  по
образовательным  программам  обучающихся  на  очно-заочном  и  заочном
отделениях,  а  также  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
(далее – Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным Законом Российской Федерации от 21.12.2012 № ФЗ- 273 «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным Законом Российской Федерации от 24.11.1995  № 181- ФЗ «О 
социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации» (с  изменениями и

дополнениями от 24.04.2020 г. и 01.07.2020)
-  Приказ  МОН  РФ  от  05.04.2017  г.  №  301  "Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры". 

- Уставом ЧОУ ВО ИИЯ и другими нормативными актами.

2. Реализация дисциплины «Физическая культура» для обучающихся на
заочном и очно-заочном отделениях

В учебном плане 45.03.02 Лингвистика для заочного отделения дисциплина 
«Физическая культура» отсутствует. 

В учебном плане 45.03.02 Лингвистика для очно-заочного отделения 
«Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре» 
реализуются в объеме 400 часов. 72 часа (2 з. е.) - на 1 курсе. Посещение занятий 
на 1 курсе является обязательным, на 2 и 3 курсах – факультативным. 

Группа для проведения занятий по физической культуре не может превышать 
15 человек.

3. Реализация дисциплины
«Физическая культура» для инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями

2.1. Настоящее Положение определяет  особенности реализации дисциплины
«Физическая культура» для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.
2.2.  Дисциплина  «Физическая  культура»,  являясь  компонентом  общей

культуры,  психофизического  становления  и  профессиональной  подготовки
студента  в  течение  всего  периода  обучения,  в  соответствии  с  требованиями
Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  по  направлениям
подготовки  бакалавриата  и  специальностям  высшего  образования  входит  в
обязательную часть образовательных программ.

2.3. Целью преподавания курса «Физическая культура» для инвалидов и лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья  является  развитие  личности,
воспитание сознательного и творческого отношения к физической 



культуре как к необходимой общеоздоровительной составляющей жизни.
2.4.В задачи курса «Физическая культура» входит:
-  понимание  ее  социальной  роли  в  развитии  личности  и  при  подготовке  к

профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и

здорового образа жизни;
2.5.  Особый  порядок  освоения  дисциплины  «Физическая  культура»  для

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается на
основании  соблюдения  принципов  здоровьесбережения  и  адаптивной
физической культуры.

2.6. 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  ограниченными  возможностями  здоровья  могут  быть
организованы в следующих видах:

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта;
- лекционные занятия по тематике здоровьесбережения.
2.7. Аттестация по дисциплине «Физическая культура» инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья проводится в форме 
тестирования по вопросам здоровьесбережения.
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