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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре при очно
заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, при 
освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в Частном образовательном учреждении высшего образования 
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления» (далее -  Порядок) 
устанавливает особенности реализации модуля «Физическая культура и спорт» в Частном 
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский институт 
экономики и управления» (далее -  Институт).

1.2. Настоящее Положение распространяется на следующие категории 
обучающихся:

-  обучающиеся осваивающие образовательные программы по очной форме 
обучения;

-  обучающиеся осваивающие образовательные программы по очно-заочной и 
заочной формам обучения;

-  обучающиеся осваивающие образовательные программы по заочной форме 
обучения;

-  инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;
1.3. Порядок регламентирует порядок организации учебных занятий по 

физической культуре по образовательным программам высшего образования и среднего 
специального образования, порядок проведения и объем указанных занятий при очно
заочной и заочной формах обучения, при освоении образовательной программы 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

1.4. Целью настоящего Положения является создание оптимальных условий 
обучающимся для формирования необходимых компетенций, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности.

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования».

4. «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», утверждённые Заместителем Министра образования и науки РФ от 
08.04.2014г. № АК- 44/05вн;

5. Письмо Министерства спорта РФ от 12.05.2014 г. № ВМ-04-10/2554 «О 
направлении методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в РФ;

6. Федеральные государственные образовательные стандарты.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПРИ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ 
ОБУЧЕНИЯ, ПРИ СОЧЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

3.1. Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
3.1.1. Образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) в составе Общего гуманитарного и
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социально-экономического цикла в объеме 236 часов, из них 6 часов обязательных 
учебных занятий.

3.1.2. Образовательных программ высшего образования (уровень бакалавриата):
-  базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" в объеме 72 академических часов 

(2 з.е.) в очной форме обучения;
-  вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" элективных дисциплин 

(модулей) в объеме 328 академических часов. Указанные академические часы являются 
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.

3.2. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту для очно-заочной и 
заочной форм обучения могут носить теоретический, практический и комбинированный 
характер.

3.3. Дисциплины (модули) теоретического характера ориентированы на 
формирование понимания обучающимися необходимости регулярных занятий 
физической культурой и спортом для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.

3.4. Дисциплины (модули) практического характера могут носить:
-  методико-практическую направленность, обеспечивающую овладение методами 

и способами деятельности в сфере физической культуры и спорта для достижения 
учебных, профессиональных и жизненных целей личности;

-  учебно-тренировочную направленность, содействующую приобретению опыта 
творческой практической деятельности в области физической культуры и спорта для 
физического совершенствования, повышения уровня функциональных и двигательных 
способностей личности.

3.5. Дисциплины (модули) комбинированного характера содержат как 
теоретическую, так и практическую компоненту содержания. Все дисциплины (модули) 
по физической культуре и спорту должны предусматривать самостоятельные формы 
занятий обучающихся.

3.6. При сочетании очной формы обучения с очно-заочной и (или) заочной 
формами обучения, обучающемуся производится переаттестация элективных дисциплин 
(модулей), изученных им ранее в рамках другой образовательной программы.

3.7. Особенностью изучения дисциплины «Прикладная физическая культура» 
студентами, осваивающими образовательные программы по очно-заочной и заочной 
формам обучения является интенсивная самостоятельная подготовка обучающихся.

3.8. Результаты самостоятельной работы обучающихся оформляются в виде 
контрольных работ, по результатам проверки которых обучающиеся допускаются к 
промежуточной аттестации

3.9. При освоении образовательной программы в ускоренные сроки по 
индивидуальным учебным планам учебная дисциплина может быть переаттестована 
полностью или частично на основании предоставленного обучающимся диплома о 
среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, 
диплома магистра, справки об обучении или периоде обучения.

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С 
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ

4.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Институте 
устанавливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре 
и спорту на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 
физической культуры.

4.2. Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
формируются специальные учебные группы.

4.3. Для специальных учебных групп планируются в расписании учебных занятий 
могут планироваться занятия адаптивной физкультурой, которые проводятся 
специалистами, имеющими соответствующую подготовку. Для студентов с
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ограничениями передвижения это могут быть занятия по настольным, интеллектуальным 
видам спорта.

4.4. В рабочих программах дисциплин выделяются часы, посвященные 
поддержанию здоровья и здорового образа жизни.

4.5. Занятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
физической культурой должны проводиться на площадках (в помещениях и на открытом 
воздухе), оборудованных специализированными тренажерами и тренажерами 
общеукрепляющей направленности. Все спортивное оборудование должно отвечать 
требованиям доступности, надежности, прочности, удобства.
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