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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет особенности реализации дисциплины 

«Физическая культура» в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – Институт) для 

следующих категорий обучающихся: 

− осваивающих образовательные программы по заочной форме; 

− инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

Настоящее положение разработано на основании: 

  Федерального закона «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

№ 273-ФЗ; 

  Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

  Положения об Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 19 

декабря 2013 г. № 1367;  

  Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации». 

1.2. Формирование результатов освоения дисциплины «Физическая культура», 

как части образовательной программы, в виде компетенций происходит на основе получа-

емых знаний, умений и навыков.  

1.3. При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в соответ-

ствии с индивидуальным учебным планом дисциплина «Физическая культура» может 

быть переаттестована полностью или частично на основании представленного обучаю-

щимся диплома о среднем профессиональном образовании, диплома о высшем (высшем 

профессиональном) образовании, справки об обучении или периоде обучения.  

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1 Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для студен-

тов, осваивающих образовательные программы по заочной форме обучения, заключается 

в интенсивной самостоятельной подготовке студентов (в межсессионный период) и кон-

троле результатов обучения в периоды  проведения сессий. 

2.2 Во время учебных сессий для студентов заочной формы аудиторные занятия 

по данной дисциплине включают в себя занятия лекционного типа и самостоятельную ра-

боту. 

2.3 Общий объем лекционных занятий по дисциплине – 10 часов. 

2.4 Формы и периодичность промежуточной аттестации устанавливаются в со-

ответствии с учебным планом.  
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3.  ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ – ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

3.1 Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» устанавли-

вается на основании соблюдения принципов здоровье сбережения и адаптивной физиче-

ской культуры. 

3.2 В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности воз-

можностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы и 

(или) реабилитационной карты, и (или) психолого-медико-педагогической комиссии, за-

нятия для студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть организованы в следующих ви-

дах: 

− занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

− лекционные занятия по тематике здоровье сбережения. 

3.3. Самостоятельная работа для таких обучающихся заключается в подготовке ре-

фератов, презентаций по заданной преподавателем или предложенной студентом темати-

ке. 
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