
 
 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения и объеме подготовки 

по физической культуре в МГАХИ им. В.И. Сурикова 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный академический 

художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии 

художеств» (далее Институт), определяющим порядок освоения дисциплин 

(модулей) по физической культуре в рамках образовательных программ 

высшего образования для обучающихся по очной форме обучения.  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 

Уставом и другими локальными актами Института  

 

2. Проведение занятий по физической культуре 

 при очной форме обучения 

 

2.1 Дисциплины (модули) по физической культуре при очной форме 

обучения реализуются в базовой части блока 1 "Дисциплины (модули)" в 

объеме 72 академических часов (2 зачетные единицы) и в рамках элективных 

дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

2.2 Распределение часов занятий по дисциплинам осуществляется на 1-3 

курсах. 



2.3. Дисциплины (модули) по физической культуре для очной формы 

обучения могут носить теоретический, практический и комбинированный 

характер. Все дисциплины (модули) по физической культуре должны 

предусматривать самостоятельные формы занятий обучающихся. 

Соотношение видов занятий отражено в учебном плане направления 

подготовки, утвержденном Ученым советом Института, и рабочей программе 

дисциплины, утвержденной в установленном порядке. 

2.4 Для проведения практических занятий по физической культуре 

формируются учебные группы численностью не более 15 человек с учетом 

уровня физического развития и физической подготовленности учащихся. 

2.5  В период промежуточной аттестации результатов обучения по 

дисциплине «Физическая культура» аттестационные испытания проводятся в 

форме зачета в соответствии с рабочим учебным планом.  

2.6 При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в 

соответствии с индивидуальным планом учебная дисциплина «Физическая 

культура» может быть переаттестована полностью или частично на 

основании предоставленного обучающимся диплома о высшем образовании. 

 

 

3. Проведение занятий по физической культуре при заочной форме 

обучения 

 

3.1   При реализации заочной формы обучения по основным 

образовательным программам бакалавриата занятия по физической культуре 

проводятся в виде лекций и методико-практических занятий в объеме, 

определенном учебным планом. 

3.2  В период промежуточной аттестации результатов обучения по 

дисциплине «Физическая культура» аттестационные испытания проводятся в 

форме зачета в соответствии с рабочим учебным планом. 

  

http://www.osu.ru/doc/57


4. Проведение занятий по физической культуре при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура». В 

зависимости от медицинских показаний и степени ограниченности 

возможностей обучающихся, формируются специальные учебные группы, в 

которых могут проводиться следующие виды занятий: 

 подвижные занятия адаптивной физкультурой; 

 занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

 лекционные занятия. 

 


