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1. Нормативно-правовое обеспечение 

 1.1.  Настоящий  Порядок проведения  и  объем  подготовки  по  

физической культуре  (физической  подготовке) при очной и заочной формах 

обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при освоении 

образовательной программы инвалидами  и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  (далее  – Порядок) определяет правила проведения 

и объем подготовки по физической культуре по образовательным 

программам высшего образования (далее – образовательные программы) в 

ФГБОУ ВПО Бирский филиал «Баширского государственного университета» 

(далее БФ БашГУ).  

1.2. Нормативную правовую базу разработки настоящего Порядка 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской федерации» (от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ); 

 Приказ министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) 

от 19 декабря 2013г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями  здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденных Заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации А.А. Климовым 08.04.2014 №АК – 44/05вн; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»; 

 Положение о Бирском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный 

университет» (утверждено 30.03.2012). 

 

2.Общие положения 

2.1. В соответствии пп. 2 п. 1 ст. 34 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  обучающемуся  предоставляются  академические  

права на предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей  их 

психофизического  развития  и  состояния  здоровья,  в  том  числе  

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической  коррекции;  в  соответствии  с  

п.  12  Приказа Минобрнауки № 1367 программы бакалавриата и программы 

специалитета при очной  форме  обучения  включают  в  себя  учебные  

занятия по физической культуре (физической подготовке). Порядок 
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проведения и объем указанных занятий  при  очно-заочной и заочной  

формах  обучения,  при  сочетании различных форм 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 устанавливается организацией.  

2.2.  В соответствии с п. 1 ст. 84 Закона об образовании реализация 

образовательных программ в области физической культуры и спорта 

направлена на физическое воспитание личности, приобретение знаний, 

умений и  навыков  в области физической  культуры и спорта,  физическое 

совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и 

подростков, создание условий для прохождения  спортивной  подготовки,  а 

также  на  подготовку  кадров  в  области  физической  культуры  и  спорта.  

Физическая культура – является важнейшим компонентом целостного 

развития личности. Дисциплина физическая культура является составной 

частью общей культуры и профессиональной подготовки студента в течение 

всего периода обучения,  физическая  культура  входит  обязательным  

разделом в ООП, значимость которого проявляется через гармонизацию 

духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих  

ценностей как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство.  

2.3. Высшее профессиональное образование и его гуманитарная 

составляющая –  физическая  культура –  направлены на приоритетное  

совершенствование личных способностей, развитие самовоспитательной и 

самообразовательной функции студента, формирование его  как  гражданина,  

интеллигента, специалиста, закреплено и конкретизировано рядом 

легитимных документов нашего  государства.  Физическая  культура  в  

Основах  законодательства Российской Федерации о физической культуре и 

спорте представлена в высших учебных  заведениях как учебная  дисциплина  

и  важнейший  компонент целостного развития личности.  

2.4.  Программы бакалавриата и программы специалитета  реализуются 

БФ БашГУ в целях  создания  обучающимся  условий  приобретения 

необходимого  для  осуществления  профессиональной  деятельности  уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности.  

2.5.  Образовательные программы самостоятельно разрабатываются  и 

утверждаются БФ БашГУ. Имеющие  государственную  аккредитацию 

образовательные  программы  разрабатываются БФ БашГУ в  соответствии  с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ.  

2.6.  При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными  возможностями  здоровья  организация  включает в 

образовательную программу специализированные адаптационные 

дисциплины (модули).  
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3.  Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре при 

очной и заочной формах обучения 

 

 3.1. Дисциплины (модули) по физической культуре  при очной и 

заочной форме обучения реализуются в рамках элективных дисциплин 

(модулей) в объеме не менее 400 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и переводятся в 2 

зачетные единицы.  

Педагогический  процесс  физического  воспитания  предусматривает 

теоретическую,  методико-практическую  и  практическую  направленность 

воздействий с целью формирования у студентов системы научно-

практических знаний, умений, навыков по физической культуре. 

3.2. Для  всех  обучающихся  по  дисциплине  физическая  культура  

введены семестровые зачеты и по завершении –  итоговая аттестация  по 

физической культуре (зачет).  

Для определения динамики физической подготовленности студентов 

БФ БашГУ проводится  ежегодная  оценка  развития  основных  физических  

качеств  по тестам,  контрольным  упражнениям из  учебной  программы  по  

физической культуре.  

Ежегодно проводится контрольное тестирование по физической 

подготовке абитуриентов,  поступающих  на  специальности,  требующие 

выраженного уровня развития физических качеств, двигательных  умений и 

навыков, обусловленных особенностями будущей профессии. 

3.3.  Для  реализации  дисциплины  «Физическая  культура»  

обязательным условием является наличие утвержденной рабочей программы.  

Рабочие программы разрабатываются в установленном порядке и 

утверждаются заведующим  кафедрой.  Компетенции  определяются  

разработчиками самостоятельно в соответствии с ФГОС ВПО.  

В  соответствии  с  п.  55 Приказа  Минобрнауки  №  1367  для  

проведения практических  занятий  по  физической  культуре  (физической  

подготовке) формируются учебные группы численностью не более 15 

человек с учетом пола,  состояния  здоровья,  физического  развития  и  

физической подготовленности обучающихся.  

Дисциплина  «Физическая  культура»  является  обязательной  частью 

образовательной  программы. Трудоемкость  базового  обязательного  

модуля дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72+328 часов). Для 

очной формы обучения объем указанной дисциплины составляет 400 

академических часов: из которых не менее 72 академических часов (2 

зачетные единицы) – в форме лекций,  семинаров,  методико-практических  

занятий и 328 академических часов в форме практических занятий для 

обеспечения физической подготовки обучающихся, в том числе 

профессионально-прикладного характера.  

Дисциплина изучается во 1-6 семестрах. Формы промежуточной 

аттестации: зачет – 2, 4, 6 семестры.  
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3.4.  При  заочной  форме  обучения  дисциплина  «Физическая  

культура» изучается с 1 по 3 семестры. Трудоемкость базового обязательного 

модуля дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72+328 часов). Из них – 

12 академических часов в форме лекций,  семинаров,  методико-

практических  занятий Формы промежуточной аттестации: зачет – 3 семестр.  

3.5.  Учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  включает  в  

качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы, 

интегрирующие тематику  теоретического,  практического  и  контрольного  

учебного материала:  

 физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов; 

 социально-биологические основы физической культуры; 

 основы здорового образа и стиля жизни; 

 оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 

 профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.  

3.6.  Учебный  материал  каждой  дидактической  единицы  

дифференцирован через следующие разделы и подразделы программы:  

 теоретический,  формирующий  мировоззренческую  систему  научно-

практических знаний и отношение к физической культуре; 

 практический, состоящий из методико-практического, 

обеспечивающего операционное овладение методами и способами 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, 

профессиональных и жизненных целей личности; 

 контрольный,  определяющий дифференцированный и объективный 

учет процесса и результатов учебной деятельности студентов.  

3.7.  Обучающиеся  обязаны  посещать  занятия  по  физической  

культуре, выполнять все, предусмотренные рабочими программами виды 

деятельности.  

3.8.  Студенты,  освобожденные  по  медицинским  показаниям  от  

занятий физической  культурой,  готовят  и  защищают  рефераты  по  

дисциплине «Физическая культура».  

3.9.    При  сочетании  очной  формы  обучения  с заочной  формами  

обучения, обучающемуся производится переаттестация элективных 

дисциплин (модулей), изученных им ранее в рамках другой образовательной 

программы.  

  

4. Проведение занятий по физической культуре при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1. В соответствии с п. 3 ст. 79 Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  под  

специальными условиями  для  получения  образования  обучающимися  с  

ограниченными возможностями  здоровья  в  настоящем  Федеральном  
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законе  понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя  использование  специальных  

образовательных  программ  и  методов обучения  и  воспитания,  

специальных  учебников,  учебных  пособий  и дидактических  материалов,  

специальных  технических  средств  обучения коллективного  и  

индивидуального  пользования,  предоставление  услуг ассистента  

(помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую техническую  

помощь,  проведение  групповых  и  индивидуальных коррекционных  

занятий,  обеспечение  доступа  в  здания  организаций, осуществляющих  

образовательную  деятельность,  и  другие  условия,  без которых  

невозможно  или  затруднено  освоение  образовательных  программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

4.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

БФ БашГУ устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорта на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.  

4.2.   Из  числа  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  

здоровья формируются специальные учебные группы для освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре:  

 для специальных учебных групп планируются в учебном расписании 

отдельные подвижные  занятия  адаптивной  физической культурой  в  

специально  оборудованных  спортивных, тренажерных залах или на 

открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими 

соответствующую подготовку; 

 для  студентов  с  ограничениями  передвижения  это  могут  быть  

занятия  по настольным, интеллектуальным видам спорта.  

4.3.  В  рабочих  программах  дисциплин  планируется  некоторое  

количество  часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа 

жизни.  

4.4.  Занятия  с  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  

возможностями  здоровья физической культурой проводятся на площадках (в 

помещениях и на открытом воздухе), оборудованных  специализированными  

тренажерами,  тренажерами  общеукрепляющей направленности и фитнес-

тренажерами. Все  спортивное оборудование должно  отвечать требованиям 

доступности, надежности, прочности, удобства.  

4.5.  В  Бирском филиале БашГУ  занятия  физической  культурой  

обучающимися  с ограниченными  возможностями  здоровья выстраиваются  

в  соответствии  с возможностями  обучающегося,  подтвержденными  

медицинскими рекомендациями. Те обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, которым показаны занятия физической культурой, 

осваивают программу по дисциплине с учетом особенностей их состояния 

здоровья. При этом если в соответствии с медицинскими показаниями, 

обучающиеся с ограниченными возможностями  здоровья,  не  могут  

заниматься  физической  культурой, они изучают теоретический материал и 
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подготавливают реферативные выступления по дисциплине «Физическая 

культура».  

 

5. Внесение изменений в порядок 

5.1. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящий 

Порядок являются вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-

правовые акты, а также изменение Устава и иных локальных актов БФ 

БашГУ.  

5.2. В настоящий Порядок могут вноситься изменения связанные с:  

 изменений условий и требований к реализации ООП ВО; 

 предложения руководителя, сотрудников, ППС; 

 другие обоснованные случаи.  

5.3.  Предложения по изменению настоящего Порядка представляются 

в Учебно-методическое управление. Учебно-методическое управление 

систематизирует инициативы по изменению данного Порядка, выносит их на 

обсуждение и ходатайствует о них перед Ученым Советом Бирского филиала 

ФГБОУ ВПО БашГУ. Внесение изменений в настоящий Порядок проводится 

решением Ученого совета филиала, утверждается директором. 

 

6.  Заключительные положения 

6.1.  Настоящий  Порядок  обязателен  к  применению  всеми  

структурными подразделениями, участвующими в учебном процессе.  

6.2. Настоящий Порядок утверждается решением Ученого Совета БФ 

ФГБОУ ВПО БашГУ и вступает в силу со дня его утверждения директором 

филиала.  

6.3. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются 

решением Ученого Совета БФ ФГБОУ ВПО БашГУ и вступают в силу со дня 

утверждения директором филиала.  

6.4. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

 

 

 

 ПРИНЯТО 

           решением Ученого совета  

           Бирского филиала БашГУ 

          от 01.07.2015 года   

протокол № 13 

 

 

 




