
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

Об утверждении Положения «О порядке проведения занятий по 
физической культуре по программам высшего образования по 

направлениям подготовки (специальностям) при очно-заочной и 
заочной формах обучения, по программам среднего профессионального 
образования, при сочетании различных форм обучения, при реализации 

образовательной программы с применением исключительно 
электронного обучения, а также при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский государственный
университет правосудия»

В целях совершенствования организации учебного процесса 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2017 года Положение «О 

порядке проведения занятий по физической культуре по программам 

высшего образования по направлениям подготовки (специальностям) при 

очно-заочной и заочной формах обучения, по программам среднего 

профессионального образования, при сочетании различных форм обучения, 

при реализации образовательной программы с применением исключительно 

электронного обучения, а также при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия».
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2. Признать утратившим силу Положение «О порядке проведения занятий 

по физической культуре по программам бакалавриата и (или) специалитета 

при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных 

форм обучения, при реализации образовательной программы с применением 

исключительно электронного обучения, а также при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия», утвержденное 29.12.2015 г. №

3. Начальнику отдела филиалов Т.В. Бессоновой довести настоящий 

приказ до сведения филиалов.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной и воспитательной работе С.В. Никитина.
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Утверждено
приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» 
от ______ 2017г. №

Положение
О порядке проведения занятий по физической культуре по 

программам высшего образования по направлениям подготовки 
(специальностям) при очно-заочной и заочной формах обучения, по 

программам среднего профессионального образования, при сочетании
различных форм обучения, при реализации образовательной 

программы с применением исключительно электронного обучения, а 
также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения занятий 

по физической культуре по программам высшего образования по 

направлениям подготовки (специальностям) при очно-заочной и заочной 

формах обучения, по программам среднего профессионального образования, 

при сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной 

программы с применением исключительно электронного обучения, при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - порядок) в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» (далее - 

Университет).

1.2. Положение разработано на основании следующих документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 19.12,2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным
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программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалиста, программам магистратуры»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее - ФГОС ВО);

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО);

- 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, утвержденных Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. 

№ АК-44/05вн;

- Устава Университета,

1.3. Проведение занятий по физической культуре направлено на 

физическое воспитание личности, физическое совершенствование, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся.

1.4. Физическая культура является компонентом общей культуры, 

психофизического становления и профессиональной подготовки студента в 

течение всего периода обучения и входит в обязательную (базовую) часть 

образовательных программ. Целью дисциплины является развитие личности, 

воспитание сознательного и творческого отношения к физической культуре, 

как к необходимой составляющей жизни человека.

1.5. Задачами физической культуры являются:

• понимание её социальной роли в развитии личности и при 

подготовке к профессиональной деятельности;
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• знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;

• получение мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, с установкой на здоровый образ жизни;

• владение системой практических занятий и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств, 

самоопределение в физической культуре;

• приобретение опыта использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей.

• физическое самосовершенствование и самовоспитание 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями.

1.6. Положение распространяется на обучающихся Университета, в том 

числе его филиалов, по основным образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования.

2. Порядок проведения занятий по физической культуре при очно

заочной и заочной формах обучения

2.1. По результатам медицинского обследования обучающиеся 

определяются в четыре группы здоровья.

Обучающиеся основной медицинской группы посещают занятия по 

дисциплине «Физическая культура» на общих основаниях.

2.2. Практические занятия по дисциплине «Физическая культура» 

проводятся в специализированных спортивных залах, легкоатлетическом 

манеже и на стадионе. В качестве оздоровительных, обучающих и 

развивающих упражнений используются тренировочные средства из 

различных видов спорта.

2.3. При сочетании очной формы обучения с очно-заочной и (или) 

заочной формами обучения, обучающемуся производится переаттестация
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элективных дисциплин (модулей), изученных им ранее в рамках другой 

образовательной программы.

2.4. Количество семестров реализации дисциплин физической 

культуры определяется разработчиками учебных планов соответствующих 

образовательных программ.

2.5. Содержание дисциплин определяется соответствующей рабочей 

программой.

2.6. Дисциплины (модули) по физической культуре для очно-заочной и 

заочной форм обучения могут носить теоретический, практический и 

комбинированный характер.

2.7. Дисциплины (модули) теоретического характера ориентированы 

на формирование понимания обучающимися необходимости регулярных 

занятий физической культурой для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.

2.8. Дисциплины (модули) практического характера могут носить:

• методико-практическую направленность, обеспечивающую

овладение методами и способами деятельности в сфере 

физической культуры для достижения учебных,

профессиональных и жизненных целей обучающихся;

• учебно-тренировочную направленность, содействующую 

приобретению опыта творческой практической деятельности в 

области физической культуры для физического 

совершенствования, повышения уровня функциональных и 

двигательных способностей обучающихся.

2.9. Дисциплины (модули) комбинированного характера содержат как 

теоретический, так и практический компонент содержания.

2.10. Все дисциплины (модули) по физической культуре должны 

предусматривать самостоятельные формы занятий обучающихся.

2.11. Для всех обучающихся по дисциплине физическая культура 

введены семестровые зачеты в соответствии с учебными планами.
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3. Порядок проведения занятий по физической культуре при 

реализации образовательной программы с применением

электронного обучения

3.1. Особенности реализации дисциплины (модуля) по физической 

культуре для обучающихся, осваивающих образовательные программы с 

применением электронного обучения, заключаются в интенсивной 

самостоятельной подготовке обучающихся и контроля результатов обучения 

во время текущего контроля и промежуточной аттестации.

3.2. Лекционные занятия для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, проводятся в том же объеме, 

что и для обучающихся, осваивающих образовательные программы с 

применением традиционных технологий.

4. Порядок проведения 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 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины физической 

культуры на основе принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры.

4.2. По результатам медицинского обследования обучающиеся, 

относящиеся к подготовительной группе, посещают занятия по лечебной 

физической культуре в Университете или по месту жительства в 

медицинских учреждениях .

Обучающиеся, относящиеся к специальным медицинским группам 

здоровья, занимаются в группах адаптивной физической культуры под 

руководством дипломированных медицинских работников в учреждениях 

имеющих лицензии на проведение занятий по ЛФК.
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Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной, 

первой и второй специальной медицинским группам, получают зачет по 

результатам проверки самостоятельной работы, предусмотренной ФГОС 

ВО или ФГОС СПО которая включает выполнение рефератов, 

собеседование, тестирование.

4.3. Учебный материал для занятий обучающихся лечебной физической 

культурой разрабатывается с учетом показаний и противопоказаний для 

каждого обучающегося и имеет оздоровительно-профилактическую 

направленность.

Обучающиеся данной группы выполняют те разделы программы, 

требования и тесты, которые доступны им по состоянию здоровья.


