УТВЕРЖДЕН
приказом ректора
БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии
от 24.02.2016 № 30-с
ПОРЯДОК
реализации дисциплины (модуля) «Физическая культура»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
Законом Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. №181-Ф3 «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», с изменениями, вступившими в силу с 21.10.2014,
Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ от 08 апреля 2014 г. № АК-44/05ВН по
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса, федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования.
1.2. Настоящий Порядок определяет особенности реализации дисциплины (модуля)
«Физическая культура» для следующих категорий обучающихся:
– осваивающих образовательные программы по очной и заочной формам обучения;
– инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Дисциплина (модуль) «Физическая культура» является обязательной к
освоению на очной и заочной формах обучения. В соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
дисциплина реализуется в рамках:
– базовой части Блока 1 по дисциплине (модуля) «Физическая культура» в объеме
72 академических часов (две зачетные единицы);
– элективной дисциплины «Прикладная физическая культура» в объеме
328 академических часов (указанные академические часы в зачетные единицы не
переводятся).
1.4. Сроки (семестры) проведения учебных занятий и итоговые формы контроля
определяются учебными планами по направлениям подготовки бакалавриата и
специалитета.
2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
2.1. Особый порядок освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура» для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной
физической культуры.
2.2. В зависимости от психологии обучающегося и степени ограниченности
возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы
или психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для 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.
2.3. Реализация дисциплины (модуля) «Физическая культура» для обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья осуществляется в рамках учебного процесса как
в группах лечебной физической культуры (далее – ЛФК), так и в форме индивидуальных
занятий, как правило, в объеме не менее 2-х аудиторных часов в неделю.
2.4. Для отдельных обучающихся в зависимости от степени ограниченности
здоровья возможна разработка индивидуального учебного плана с индивидуальным
графиком посещения занятий.
2.5. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, отнесенных к группам ЛФК, устанавливается с
учетом индивидуальных особенностей (написание реферата, тестирование на компьютере
и тесты по физической подготовленности).
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом института и утверждается
приказом ректора.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Ученого
совета института и утверждаются приказом ректора.
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