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проведения дисциплины (модуля) по физической культуре для очно-заочной и
заочной форм обучения в ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"

1. ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" (далее - Университет) обеспечивает условия
обучающимся для самостоятельных и под руководством преподавателей занятий по физической
культуре (физическому воспитанию), которые проходят в течение периода обучения.
Физическая культура как учебная дисциплина решает обучающие, воспитательные и
оздоровительные задачи. Реализация этих задач обеспечивает психофизическую подготовку и
самоподготовку к будущей профессиональной деятельности, а гак же способности обучающихся к
формированию, поддержанию и использованию конструктивных общефизических и социально
психологических ресурсов, необходимых для здорового образа жизни.
2. Особенности реализации дисциплины по физической культуре для студентов, осваивающих
образовательные программы по очно-заочной и заочной формам, заключается в интенсивной
самостоятельной подготовке студентов (в течение семестра для студентов очно-заочной формы и в
межсессионный период - для студентов заочной формы) и контроле результатов обучения во время
проведения сессий.
3. Настоящий регламент устанавливает порядок проведения и объем учебных занятий по
физической культуре для очно-заочной и заочной форм обучения.
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 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 промежуточной аттестации определяются учебными
планами соответствующих направлений подготовки бакалавриата/специалитета.
5. Дисциплина «Физическая культура» является обязательной к освоению на очно-заочной и
заочной формах обучения. Проводится, как правило, в форме лекционных и семинарских занятий в
объеме не менее 14 аудиторных часов на очно-заочной форме и не менее 10 часов на заочной форме
обучения.
6. Дисциплина «Прикладная физическая культура» не является обязательной для освоения
студентами очно-заочной и заочной форм обучения.
7. Учебные занятия по дисциплине «Прикладная физическая культура» для студентов очно
заочной формы обучения могут проводиться по желанию обучающихся, как правило, в объеме не
менее 2-х аудиторных часов в неделю в форме практических занятий.
8. Для проведения занятий по дисциплине «Прикладная физическая культура» деканаты
факультетов в срок до 15 сентября формируют списки групп студентов 1 курса очно-заочной формы
обучения по их письменному заявлению.
9. Кафедра физической культуры для проведения практических занятий по дисциплине
«Прикладная физическая культура» комплектует учебные группы не более 15 человек с учетом
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.
Заведующий кафедрой в срок до 20 сентября передает сведения о количестве студентов и подгрупп
по данной дисциплине в Учебно-методическое управление Университета (филиала) для расчета
объема учебной нагрузки.
10. Изучение дисциплины(модуля) по физической культуре завершается промежуточной
аттестацией, установленной учебным ппянпм

