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1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок определяет проведение и объем занятий по
физической культуре по программам бакалавриата и специалитета, реализуемым в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Чурапчинский государственный институт
физической культуры и спорта» (далее - Институт), при очной и заочной формах
обучения, при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (далее - ФГОС);
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета. программам магистратуры,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.12.2013 г. № 1367;
методических рекомендаций по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными
Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А.
Климовым 08.04.2014 г. .№ АК - 44/05вн;
Устава ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» и других локальных нормативных
актов Института.
1.2. Проведение занятий по физической культуре направлено на физическое
воспитание личности, физическое совершенствование, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся.
2. Проведение занятий по физической культуре при очной и заочной
формах обучения
2.1. Дисциплины (модули) по физической культуре при очной и заочной
формах обучения реализуются согласно ФГОС по каждой специальности и
направлению подготовки 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.
При очной и заочной форме обучения преподавание физической культуры
имеет особенности связанные с самостоятельной подготовкой студентов.
Дисциплина Физическая культура в объеме 72 академических часа (2 зачетные
единицы) проводится в форме теоретических занятий независимо от формы
обучения и применяемых при реализации образовательных технологий. Дисциплины
(модули) теоретического характера ориентированы на формирование у обучающихся
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компетенций, предусмотренных федеральными государственными стандартами.
Для заочной формы обучения теоретические занятия проводятся согласно
учебного плана и календарного графика учебного процесса в период установочных
сессий.
2.2.
Занятия по дисциплине физическая культура в рамках элективных
дисциплин (в объеме 328 академических часов) для всех форм обучения, могут
носить теоретический, практический и комбинированный характер.
Занятия теоретического характера ориентированы на формирование у
обучающихся понимания необходимости регулярных занятий физической культурой
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Занятия практического характера могут носить:
методико-практическую направленность, обеспечивающую овладение
методами и способами деятельности в сфере физической культуры для
достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности;
учебно-тренировочную направленность, содействующую приобретению
опыта творческой практической деятельности в области физической
культуры для физического совершенствования, повышения уровня
функциональных и двигательных способностей личности.
занятия комбинированного характера содержат как теоретическую, так
и практическую компоненту содержания.
2.3.
Форма проведения, периодичность и форма контроля, а так же
оценочные средства для обеспечения качества обучения элективной дисциплины
физическая культура отражаются в рабочей программе дисциплины.
2.4.
Соотношение видов занятий отражаются в учебных планах
направлений подготовки, утвержденных ректором Института, и рабочих программах
дисциплин, утвержденных в установленном порядке.
2.5.
При сочетании очной формы обучения и заочной формы обучения,
обучающемуся производится переаттестация элективных занятий, изученных им
ранее в рамках другой образовательной программы.
3.
Проведение занятий по физической культуре при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

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.
3.2. 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 проведения занятий по дисциплинам (модулям) по
физической культуре.
Для специальных учебных групп могут быть организованы следующие виды
занятий:
подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально
3.1.
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оборудованных спортивных тренажерных залах или на открытом воздухе, которые
проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку;
занятия по настольным и интеллектуальным видам спорта;
лекционные занятия.
3.3.
В рабочих программах дисциплин планируется определенное
количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни.
3.4.
Занятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья физической культурой проводятся в залах и на площадках, оборудованных
специализированными
тренажерами,
тренажерами
общеукрепляющей
направленности и фитнес - тренажерами. Все спортивное оборудование должно
отвечать требованиям доступности, надежности, прочности, удобства.
Рассмотрено на УМС № __ «05» июня 2015 г.

