Muuucrepcrno o6pasoBaur{"f, r.r HayKr.r Poccuftcxofi Oe4epaqr.ru
(De4epamnoe rocyAapcrBeHHoe 6rc.qNernoe o6pasonareJrbHoe yqpex.qeHr.re Bbrcilrero
oopa3oBaHr,rt

<<lfnanoscrcnft rocyAapcrBeHHbrft xuprnrco-TexnoJroruqecrcnfi yHrrBepcr.rreD>

cor
tI

fr oprauuraqrr[

r acnnpaHros IIIXTY

,Q

g .r.$/

3axapon
r.
a^\".\'

"'/4P,q

ffi

li7,

^r,/**/t*

:--------aii
+ adY

|IOJIOXEHT4E O nOP-flAKE
IVlCUI4nnI4HbI < <D I43 I4rIE C KAII KyJIb TyPA ra C fIO P T >> NIA
orAEnbHbrx KATEf opr4fr oByr{Arorrlr4xcr B oEAEPAJTbHOM f OCyAAPCTBEHHOM
EIOPKETHOM OEPA3OBATEJIbHOM YIIPEX,{EHI4U BbICIIIEf O OEPA3OBAHI4'I
P

EAJII43 AI-]JIW

<I4BAHOBCKVti4f OCyAAPCTBEHHbLfiLXUMVLKO-TEXHOJIO|
YHI4BEPC14TET>

l4r,auoso.2017

I4TIECK]1Ir

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке реализации дисциплины «Физическая культура»
для отдельных категорий обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный
химико-технологический университет» (далее – Университет, ИГХТУ) определяет
порядок реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» для следующих
категорий обучающихся:
- осваивающих образовательные программы по заочной и очно-заочной формам;
- осваивающих образовательные программы с применением исключительно электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на основании
следующих документов:
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки 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»;
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г.
№ АК-44/05вн «Методические рекомендации по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса»;
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(далее – ФГОС ВО);
Устава ИГХТУ;
Локальных нормативных актов ИГХТУ.
1.3. В соответствии с ФГОС ВО, дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
реализуются в Университете в рамках:
- дисциплины «Физическая культура и спорт», входящей в состав базовой части Блока 1,
в объеме 72 академических часов (2 зачетные единицы);
- элективных курсов по физической культуре и спорту общим объемом 328
академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для
освоения и в зачетные единицы не переводятся.
1.4. Форма промежуточной аттестации и распределение трудоемкости дисциплин по
семестрам и по видам занятий определяются учебными планами по программам
бакалавриата.
1.5. Реализация дисциплины «Физическая культура и спорт» и элективных курсов по
физической культуре и спорту осуществляется по утвержденным рабочим программам
дисциплин.
1.6. Целью преподавания курса «Физическая культура и спорт» является формирование
знаний о здоровье, здоровом образе жизни, физической культуре как одном из средств
здоровьесбережения, приобретение умений выполнения физических упражнений,
направленных на укрепление и сохранение индивидуального здоровья, развитие
способности к физическому самосовершенствованию.
Материал дисциплины позволяет обучающемуся иметь целостное представление о
физической культуре и спорте как одному из способов здоровьесбережения личности, об
основах укрепления физического, психического, социального здоровья при помощи
выполнения физических упражнений, о методике самостоятельных занятий физическими
упражнениями как в профессиональной так и в повседневной деятельности.

1.7. Следуя установкам преподавателя, обучающиеся овладевают системой практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и
свойств личности. Они также учатся объяснять значение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности; приобретают опыт творческого использования
физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей.
1.8. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины «Физическая культура
и спорт», как части образовательной программы, происходит на основе получаемых
знаний, умений и навыков в соответствии с рабочей программой дисциплины.
1.9. Для проведения практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт»
формируются учебные группы численностью не больше 20 человек с учетом состояния
здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.
1.10. Настоящее положение предназначено для использования структурными подразделениями Университета, участвующими в организации и реализации обучения по
дисциплине «Физическая культура и спорт».
2.Особенности реализации дисциплины «Физическая культура и спорт»
для обучающихся осваивающих образовательные программы
по заочной и очно-заочной формам
2.1. Особенности реализации дисциплины «Физическая
культура и спорт» для
обучающихся, осваивающих образовательные программы по заочной и очно-заочной
формам заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке обучающихся (в
межсессионный период – для обучающихся по заочной форме и в течение семестра для
обучающихся по очно-заочной форме) и контроле результатов обучения во время
проведения сессий.
2.2. Результат самостоятельной работы обучающихся оформляется в виде отчетов
(рефератов) по темам, обозначенным кафедрой физической культуры в соответствии с
целями и задачами дисциплины в учебном семестре.
2.3. Во время сессий для обучающихся заочной и очно-заочной форм, аудиторные занятия
по данной дисциплине проходят в форме лекционных и практических занятий.
3.Особенности реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» для
обучающихся осваивающих образовательные программы с применением
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
3.1. Особенности реализации дисциплины «Физическая
культура и спорт» для
обучающихся, осваивающих образовательные программы с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, также заключаются в
интенсивной самостоятельной подготовке и контроле результатов обучения во время
проведения сессий.
3.2. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий используется электронная информационнообразовательная среда Университета (далее – ЭИОС ИГХТУ), позволяющая
обучающимся осваивать образовательные программы в полном объеме независимо от их
места нахождения.
3.3. Эффективной формой проведения аудиторных занятий являются вебинары, которые
могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью
взаимодействия всех участников образовательного процесса с применением
дистанционных образовательных технологий, проведения семинаров, выступления с
докладами, проведения тренингов, организации коллективной работы.

3.4. Результат самостоятельной работы обучающихся представляется в виде отчетов
(рефератов) в каждом учебном семестре посредством ЭИОС ИГХТУ, после чего
обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации..
4.Особенности реализации дисциплины «Физическая культура и спорт»
для обучающихся из числа инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
4.1. Организация образовательного процесса в целом для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяется в соответствии с
«Положением об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «ИГХТУ».
4.2. Для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается особый порядок освоения дисциплины
«Физическая культура и спорт» с учетом состояния их здоровья.
4.3. Университет обеспечивает проведение занятий по данной дисциплине для лиц с ОВЗ
и (или) инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
4.4. Особый порядок освоения данной дисциплины устанавливается на основании
соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.
4.5. В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в
соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психологомедико-педагогической комиссии, занятия для инвалидов и 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.
4.6. Для полноценного занятий по данной дисциплине для обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ Университет гарантирует создание специальных оборудованных
площадок и помещений, установку тренажеров общеукрепляющей направленности и
фитнес-тренажеров. Все спортивное оборудование отвечает требованиям доступности,
надежности, прочности, удобства. Спортивные помещения отвечают принципам создания
безбарьерной среды.
4.7. Для занятий студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в университете созданы материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа в
помещения для занятий по дисциплине, а так же их пребывания в этих помещениях.

