формы и в межсессионный период – для студентов заочной формы) и
контроле результатов обучения во время промежуточной аттестации.
3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения и объем
подготовки учебных занятий по физической культуре (физической подготовке)
по программе бакалавриата и (или) программе специалитета при очно-заочной и
заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с
применением исключительно электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
4. Образовательные программы бакалавриата и программы специалитета
включают в себя дисциплины по физической культуре и спорту, которые в
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования и самостоятельно устанавливаемых
образовательных стандартов ПГНИУ реализуются в рамках:
- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательных программ
бакалавриата и специалитета в объеме 72 академических часов (2 зачетные
единицы) по дисциплине «Физическая культура»;
- дисциплины «Прикладная физическая культура» в объеме 328 академических
часов (указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся).
Сроки проведения учебных занятий и промежуточной̆ аттестации
определяются учебными планами соответствующих направлений подготовки
бакалавриата/специалитета.
5. Дисциплина «Физическая культура» является обязательной к освоению
на очно-заочной и заочной формах обучения и реализуется в виде
самостоятельной работы, а также в форме лекционных занятий в объеме 4 часов.
6. Дисциплина «Прикладная физическая культура» в очно-заочной и
заочной формах обучения не реализуется.
7. Изучение дисциплины (модуля) по физической культуре завершается
промежуточной аттестацией, установленной учебным планом.
8. При сочетании различных форм обучения обучающемуся производится
переаттестация дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная физическая
культура», изученных им в рамках другой формы обучения в соответствии с
Положением о порядке зачета результатов обучения по программам среднего
профессионального и высшего образования в ПГНИУ.
9.
Порядок проведения учебных занятий по физической культуре
(физической подготовке) при реализации образовательной программы с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий регламентируется положением о порядке применения электронного
обучения, дистанционных образовательных при реализации образовательных
программ, в том числе при реализации образовательных программ с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
10. 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.
11. На основании результатов медицинского обследования в зависимости
от нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья формируются
специальные учебные группы для освоения дисциплин (модулей) по физической
культуре.
Для специальных учебных групп могут быть организованы следующие
виды занятий:
• подвижные занятия лечебной физкультурой в спортивных залах или на
открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими
соответствующую подготовку;
• занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта;
• лекционные занятия.
12. В рабочих программах дисциплин планируется некоторое количество
часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни.
13. Филиал ПГНИУ может самостоятельно разрабатывать и утверждать
порядок проведения учебных занятий по физической культуре (физической
подготовке) по программе бакалавриата и (или) программе специалитета при
очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной
программы с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
14. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
приказом ректора ПГНИУ. Изменения в Положение вносятся по предложениям
учебно-методического управления, методического совета ПГНИУ, проректора
по учебной работе ПГНИУ.

15. Новая редакция Положения с учетом внесенных изменений вводится в
действие приказом ректора ПГНИУ.
Мнение профсоюзной организации студентов учтено.
Мнение Совета обучающихся учтено.

