
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   
 1.1 Настоящее Положение определяет проведение и объем подготовки по 

физической культуре по программам бакалавриата при очной, заочной формах обучения, 

при сочетании различных форм обучения, при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в Институте пищевых 

технологий и дизайна - филиале Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский Государственный инженерно-

экономический университет» (ИПТД - филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, Филиал).  

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 приказа министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Устава ГБОУ ВО НГИЭУ; 

 Положения о Филиале; 

 иных локальных нормативных актов. 

1.3. Проведение занятий по физической культуре направлено на физическое 

воспитание личности, физическое совершенствование, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся. 

1.4. В Филиале реализация образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 

предусмотрена. В этой связи порядок проведения и объем занятий по дисциплине 

«физическая культура» при использовании указанного вида технологий настоящим 

Положением не устанавливается. 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПРИ ОЧНОЙ И 

ЗОЧНОЙ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ, ПРИ СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Программы бакалавриата при очной форме обучения включают в себя учебные 

занятия по физической культуре (физической подготовке). Порядок проведения и объем 

указанных занятий при заочной форме обучения, при сочетании различных форм 

обучения, при реализации образовательной программы с применением и дистанционных 

образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

Филиалом. 

2.2. Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

образовательной программы. Трудоемкость базового обязательного модуля дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72+328 часов). 

2.3. Для очной формы обучения объем указанной дисциплины составляет 400 

академических часов: из которых не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) 

в форме лекций, семинаров, методических занятий, а также занятий по приему 

нормативов физической подготовленности. И 328 академических часов в форме 

практических занятий для обеспечения физической подготовки обучающихся, в том числе 

профессионально-прикладного характера. 



2.4 При заочной форме обучения дисциплина «Физическая культура» может 

изучаться с 1 по 6 семестры. 

2.5. Из них - 8 академических часов в форме практических занятий для обеспечения 

физической подготовки обучающихся, в том числе профессионально-прикладного 

характера. Занятия проводятся в форме приема нормативов физической подготовленности 

студентов. 

2.6. Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 

человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

2.7. Обучающиеся обязаны посещать занятия по физической культуре, выполнять 

все, предусмотренные рабочими программами виды деятельности. 

2.8. Обучающиеся, освобожденные по медицинским показаниям от занятий 

физической культурой, готовят и защищают рефераты по дисциплине «Физическая 

культура». 

 2.9. При заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения 

преподавание физической культуры имеет особенности, связанные с самостоятельной 

работой студентов. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 3.1. 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. 

3.2. В филиале занятия физической культурой обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья выстраиваются в соответствии с возможностями обучающегося, 

подтвержденными медицинскими рекомендациями. 

При этом, если в соответствии с медицинскими показаниями, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, не могут заниматься физической культурой, 

они изучают теоретический материал и подготавливают реферативные выступления по 

дисциплине «Физическая культура». 

3.3 В рабочих программах дисциплин планируется некоторое количество часов, 

посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни. 

 


