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Предисловие 

 

       Настоящее Положение о порядке проведения и объеме занятий по физической 

культуре (физической подготовке) при заочной форме обучения, при сочетании 

различных форм обучения, а также при освоении образовательной программы       

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями  здоровья в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» (далее Положение), 

подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» (далее Университет), 

документированными процедурами «Управление документацией»                                      

№ ДП.250000.01.4.090-2012 и «Управление записями» № ДП.250000.01.4.091-2012  в 

последней редакции и другими нормативно-правовыми документами. 

         Положение о порядке проведения и объеме занятий по физической культуре 

(физической подготовке) при заочной форме обучения, при сочетании различных форм 

обучения, а также при освоении образовательной программы       инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями  здоровья определяет условия проведения занятий. 

Положение вводится в действие с момента утверждения. 

Хранение документа производится в соответствии с требованиями по 

делопроизводству. 

 

Сведения о Положении 

 

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения». 

         2 ПРИНЯТО Учёным советом Университета (протокол № 1 от                              

«30» сентября 2016 г.).  

         3 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от                    

«07» октября 2016 г. № 277. 

4 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ. 

5 ИЗДАНИЕ –_______2016 г. 

Общее количество страниц – 8. 

Информация об изменениях к настоящему Положению публикуется на внутреннем 

сайте Университета. 

 

 

 

 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения 

ФГБОУ ВО ИрГУПС. 
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1 Назначение и область применения 

 

1.1. Положение о порядке проведения и объеме занятий по физической культуре 

(физической подготовке) при заочной форме обучения, при сочетании различных форм 

обучения, а также при освоении образовательной программы       инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями  здоровья (далее Положение) является внутренним 

нормативным документом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» (далее Университет) и определяет выбор методов 

обучения, содержанием обучения, методического и материально-технического 

обеспечения 

1.2 Требования настоящего Положения являются обязательными для применения 

всеми сотрудниками деканатов, кафедры физической культуры Университета.  

  

2 Нормативные ссылки 

 

При разработке настоящего Положения использованы следующие нормативные 

документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 иными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федерального агентства железнодорожного транспорта, 

регламентирующими учебную и научную деятельность образовательных организаций 

высшего образования; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017  г. № 301; 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными Заместителем Министра образования и 

науки Российской Федерации А.А. Климовым 08.04.2014 г. № АК — 44/05вн; 

 Устав Университета;  

 иные локальные нормативные акты Университета.  

 

3 Общие положения 

 

Положение о порядке проведения и объеме занятий по физической культуре 

(физической подготовке) при заочной форме обучения, при сочетании различных форм 

обучения, а также при освоении образовательной программы       инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями  здоровья определяет содержание и условия проведение 
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занятий по физической культуре направленное на физическое воспитание личности, 

физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья  обучающихся. 

 

4 Цели и задачи 

 

Целью дисциплины «Физическая культура» в Университете является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для  

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных развивающих и оздоровительных задач: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии человека    и 

подготовке специалиста; 

– знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств, самоопределение в физической культуре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессиональной деятельности; 

– приобретения опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения  жизненных и профессиональных целей. 

 

5 Порядок проведение занятий по физической культуре при заочной 

форме обучения, при сочетании различных форм обучения 

 

5.1 В соответствии с ФГОС ВО дисциплины (модули) по физической культуре 

при заочной форме обучения реализуются в базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» в объеме 72 академических часов (2 зачетные единицы) и в рамках 

элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

5.2 При заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения 

преподавание физической культуры имеет особенности связанные с самостоятельной 

подготовкой студентов. 

5.3 Дисциплины (модули) по физической культуре для заочной формы обучения 

могут носить теоретический, практический и комбинированный характер. Все 

дисциплины (модули) по физической культуре должны предусматривать 
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самостоятельные формы занятий обучающихся. Соотношение видов занятий отражено 

в учебном плане направления подготовки, утвержденном Ученым советом 

университета, и рабочей программе дисциплины, утвержденной в установленном 

порядке. 

5.4 При сочетании очной формы обучения с заочной формой обучения, 

обучающемуся производится переаттестация элективных дисциплин (модулей), 

изученных им ранее в рамках другой образовательной программы.  

6 Порядок проведение занятий по физической культуре при освоении 

образовательной программы  инвалидами  и лицами  с 

ограниченными  возможностями здоровья 

6.1 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической  культуры. 

6.2 На основании результатов медицинского обследования в зависимости от 

нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья формируются специальные учебные 

группы для освоения дисциплин (модулей) по физической культуре. 

Группы формируются с учетом методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса 

6.3 Для специальных учебных групп могут быть организованы следующие 

виды занятий: 

– подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных 

спортивных тренажерных и плавательных 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; 

– лекционные   занятия. 

6.4 В рабочих программах дисциплин планируется некоторое количество часов, 

посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни. 

6.5 Занятия с инвалидами и лицами с ограниченными  возможностями здоровья 

физической культурой проводятся на площадках (в помещениях и на открытом 

воздухе), оборудованных специализированными тренажерами, тренажерами 

общеукрепляющей направленности и фитнес — тренажерами. Все спортивное 

оборудование должно отвечать требованиям доступности, надежности, прочности,  

удобства. 

7 Порядок принятия, утверждения и изменения  

настоящего Положения 

 

7.1 Настоящее Положение принимается на заседании Учёного совета 

Университета и утверждается Ректором Университета. 
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7.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются на Учёном совете Университета и утверждаются Ректором Университета. 
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