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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и объем учебных занятий по 
дисциплине "Физическая культура" при заочной форме обучения, при реализации образова-
тельной программы с применением электронного обучения и ДОТ, а также при освоении об-
разовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - Положение)  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации», 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 
1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

− Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», 

− Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», 

− письмом Министерства спорта РФ от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении ме-
тодических рекомендаций по организации спортивной подготовки в РФ» 

− федеральными государственными образовательными стандартами 

− Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования «Междуна-
родный институт экономики и менеджмента» (далее АНО ВО «МИЭМ»), 

− другими нормативно-правовыми актами. 

1.3. Дисциплина «Физическая культура», являясь компонентом общей культуры, психофизи-
ческого становления и профессиональной подготовки студента в течение всего периода обу-
чения, в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов по направле-
ниям подготовки бакалавриата входит в обязательную часть образовательных программ. 

Целью преподавания этой дисциплины является развитие личности, воспитание созна-
тельного и творческого отношения к физической культуре как к необходимой общеоздорови-
тельной составляющей жизни. 

В задачи курса "Физическая культура" входит: 

• понимание ее социальной роли в развитии личности и при подготовке к профессио-
нальной деятельности; 

• знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здоро-
вого образа жизни; 

• получение мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, с уста-
новкой на здоровый образ жизни; 

• физическое самосовершенствование и самовоспитание потребности в регулярных 
физических упражнениях. 

1.4. АНО ВО «МИЭМ» обеспечивает инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья путем включения в образовательные программы специализи-
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рованных адаптационных дисциплин (модулей) и создания в АНО ВО «МИЭМ» безбарьерной 
архитектуры среды. 

1.5. Термины и определения, используемые в настоящем Положении: 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содер-
жание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттеста-
ции, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-
ночных и методических материалов. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, обучающееся в 
АНО ВО «МИЭМ» и имеющее физические и (или) психические недостатки, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие освоению образовательных 
программ без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функции орга-
низма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ог-
раничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное обучение -  процесс обучения, обеспечивающий доступность образования для 
всех категорий лиц, в том числе для лиц с особыми потребностями, в том числе для лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 
для обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечи-
вающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Безбарьерная среда -  создание условий, обеспечивающих инвалидам и лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья, вне зависимости от происхождения, характера и серьезности их 
психофизических отличий, доступность прилегающей к АНО ВО «МИЭМ» территории, вход-
ных путей, путей перемещения внутри здания. 

2. ОБЪЕМ ПОДГОТОВКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Основные образовательные программы бакалавриата включают в себя дисциплину 
"Физическая культура", которая в соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования реализуются в рамках базовой части  

2.2. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

• базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме 
не менее 72 академических часов (2 з.е.); 

• элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Ука-
занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 
единицы не переводятся. 

2.3. Учебная дисциплина "Физическая культура" является обязательной к освоению. 

2.4. Сроки (семестры) проведения учебных занятий и итоговые формы контроля опре-
деляются учебными планами. 

2.5. Реализация дисциплины "Физическая культура" осуществляется по утвержденным 
рабочим программам дисциплины, которые предусматривают использование различных мето-
дов обучения и служит целям укрепления здоровья, физического, интеллектуального и духов-
ного совершенствования обучающихся. 
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3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПРИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Особенности реализации дисциплины "Физическая культура" для обучающихся, 
осваивающих образовательные программы по заочной форме обучения, заключаются в интен-
сивной самостоятельной подготовке в межсессионный период с контролем результатов обуче-
ния во время проведения сессий.  

3.2. Для обучающихся заочной форме обучения данная дисциплина проводится, как 
правило, в форме лекционных занятий в объеме не менее 10 аудиторных часов, остальной 
объем предусмотрен для самостоятельного изучения в межсессионный период, с использова-
нием электронных учебных материалов, с последующим итоговым компьютерным контролем. 

4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 
ПРИ ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

4.1. Особенности реализации дисциплины "Физическая культура" для студентов осваи-
вающих образовательные программы осваивающих образовательные программы с примене-
нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, также заключают-
ся в интенсивной самостоятельной подготовке студентов с контролем результатов обучения во 
время проведения сессий. 

4.2. Работа с учебными материалами ведется студентом самостоятельно, в режиме off-line. 
Обратная связь между студентами и преподавателем, контроль теоретического блока, в част-
ности промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине "Физическая культура" 
осуществляется через компьютерное тестирование. 

4.3. Теоретические занятия для обучающихся, осваивающих образовательные программы 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий прово-
дятся с применением вебинаров, ресурсов ЭБС «ИНФРА-М» и Интернета.  

4.4. Организация и контроль выполнения самостоятельной работы студента осуществля-
ются с помощью сетевой системы дистанционного обучения, разработанной на основе про-
граммного пакета LMS MOODLE. Студенты изучают теоретическую часть дисциплины в те-
чение семестра. В начале обучения каждый студент получает индивидуальные логин и пароль, 
по которым он может входить в систему дистанционного обучения. В учебном курсе находят-
ся учебные материалы, которые необходимо изучить по определенному графику, тематиче-
ские форумы, тесты для промежуточного (семестрового) контроля знаний. На форумах можно 
задать вопрос преподавателю, а также получить информацию организационного плана. В этих 
же целях можно воспользоваться и сервисами электронной почты. Преподаватель имеет воз-
можность контролировать учебную деятельность студентов (когда, как часто и сколько по 
времени студент просматривал учебный материал, а какое время, сколько раз отвечал на во-
просы в тесте и т.п.) 

4.5. Оценка за знания теоретической части учебной программы является составной частью 
зачета по дисциплине "Физическая культура". 

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

5.1. При освоение дисциплины "Физическая культура" инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья устанавливается особый порядок проведения занятий с учетом 
состояния их здоровья. Особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" уста-
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навливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физиче-
ской культуры. 

5.2. Специфика учебного процесса по физической культуре для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья связана с учетом индивидуальных особенностей здоровья, 
потребностно-мотивационной сферы, физического развития и физической подготовленности 
обучающихся. 

5.3. Для отдельных обучающихся в зависимости от степени ограниченности здоровья и их 
местонахождения возможна разработка индивидуального учебного плана. 

5.4. Во время проведения занятий по физической культуре обучающимся с ограниченны-
ми возможностями здоровья применяются: видеоматериалы, аудиоматериалы, наглядные по-
собия и другие средства. 

5.5. Занятия по физической культуре и спорту с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготов-
ку. 

6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» должна содержать 
адаптивную часть и методические рекомендации для проведения занятий способствующих 
формированию и совершенствованию физических, психических, функциональных и волевых 
качеств и способностей обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

6.2. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- тестирование; 
- восстановительные мероприятия; 
- работа по индивидуальным планам; 
- групповые и индивидуальные  теоретические занятия. 

6.3. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, устанавливаются с учетом индивидуальных особенностей  

6.4. При проведении практических занятий с обучающимся с ограниченными возможно-
стями здоровья преподаватель придерживается следующей примерной схемы: 

• преподаватель выдает обучающимся задание по ознакомлению с рекомендованной 
литературой и необходимые указания по её изучению; 

• преподаватель кратко объясняет, в том числе с использованием современных ин-
формационных технологий, методы обучения, а при необходимости показывает, со-
ответствующие способы выполнения физических упражнений, для достижения не-
обходимых результатов; 

• обучающимся выдаются индивидуальные рекомендации по практическому самосо-
вершенствованию двигательных действий, приемов и способов. Под руководством 
преподавателя обсуждается и корректируется правильность выполнения физиче-
ских упражнений. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1. По итогам изучения дисциплины студенты должны иметь представление о физиче-
ской культуре как части общечеловеческой культуры и ее роли в развитии человека, основных 
физиологических функциях организма человека, общей и специальной физической подготов-
ке. Студенты должны знать научно-практические основы физической культуры и здорового 
образа жизни, методики самостоятельных занятий, особенности использования средств физи-
ческой культуры для оптимизации работоспособности. Студенты должны уметь использовать 
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средства и методы физического воспитания для профессионального и личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни; владеть средст-
вами и методами укрепления индивидуального здоровья, ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

7.2. Настоящее Положение является элементом системы менеджмента качества АНО ВО 
«МИЭМ» и вступает в силу после утверждения его решением Ученого Совета института. 
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