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- физическое самосовершенствование и самовоспитание потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями. 

1.3. Результами освоения дисциплины «Физическая культура» как части 
образовательной программы являются компетенции, формируемые на основе 
получаемых знаний, умений и навыков при самостоятельной работе студента. 

По итогам изучения дисциплины обучающиеся должны: 

- иметь представление о физической культуре как части общечеловеческой 
культуры и ее роли в развитии человека; 

- знать научно-практические основы физической культуры и здорового 
образа жизни; 

- уметь использовать средства и методы физического воспитания для 
профессионального и личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа жизни. 

2. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» 

для студентов, осваивающих образовательные программы по 

заочной форме обучения 

2.1. Реализация дисциплины «Физическая культура» для студентов, 
осваивающих образовательные программы по заочной форме обучения, 
заключается в интенсивной самостоятельной подготовке в межсессионный 
период и контроле результатов обучения по окончании изучения 
дисциплины. 

2.2. Вне расписания учебных занятий обучающимся создают условия 
для самостоятельных и под руководством преподавателей занятий по 
физической культуре, которые проходят на спортивных площадках, в 
тренажерном зале и спортивных секциях Института. 

2.3. Форма промежуточной аттестации, трудоемкость дисциплины по 
видам учебной работы и по семестрам определяются учебным планом. 

2.4. В период промежуточной аттестации могут проводиться 
аудиторные занятия в форме консультаций. 

2.5. Форма промежуточной аттестации указывается в рабочей 
программе дисциплины для каждого конкретного направления подготовки 
(специальности). 

3. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» 

для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

3.1. Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» для 
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается в соответствии с общими требованиями для студентов 
заочной формы обучения с учетом соблюдения принципов здоровье 
сбережения в зависимости от нозологии обучающихся и степени 
ограниченности их физических возможностей. 

3.2. В зависимости от нозологии обучающихся и степени 



ограниченности их возможностей для данной категории студентов с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть организованы 

лекционные занятия по тематике здоровье сбережения. 
3.3. Форма промежуточной аттестации устанавливается рабочей 

программой дисциплины для каждого конкретного направления подготовки 
(специальности). 
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