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О введении в действие Порядка проведения и объем подготовки по
физической культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата

при очно-заочной и заочной формах 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 в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет»

В целях реализации требований Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования —

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования’

приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие «Порядок проведения и объем подготовки

по физической культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата при

очно-заочной и заочной формах 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 в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет».

2. Директорам институтов руководствоваться данным документом при

реализации образовательных программ высшего образования.
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3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной и

воспитательной работе М.М. Кибардина.

Ректор С рр Г.В. Мерзлякова



ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ И ОБЪЕМ ПОДГОТОВКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

(ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ) ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ПРИ

ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАХ 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 В

ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила проведения и объем

подготовки по физической культуре (физической подготовке) по программе

бакалавриата при очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации

образовательной программы с применением исключительно электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее — «ЭО и ДОТ»), а

также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет» (далее — УдГУ).

1.2. Нормативная правовая база для разработки настоящего Порядка:

- Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской

Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры»;

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего

образования (ФГОС ВО};



- Устав ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;

- Положение об электронной информационно-образовательной среде в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденное решением

Ученого совета УдГУ, протокол № 9, от 26.09.2017 г.;

- Порядок организации и проведения промежуточной аттестации

обучающихся в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,

утвержденный приказом ректора № 1516/01-01-04 от 29.12.2017 г.;

- Порядок организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся по образовательным программам высшего образования,

реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет», утвержденный приказом ректора № 978/01-01-04 от 06.07.2018 г.

- Порядок применения электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ высшего

образования или их частей в ФГБОУ ВО «УдГУ», утвержденный приказом ректора

№ 192/01-01-04 от 21.02.2018 г.

- Порядок организации образовательного процесса для обучающихся по

программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) из

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет», утвержденный приказом ректора №

412/01-01-04 от 30 марта 2018 г.

- Порядок реализации модуля «Физическая культура и спорт» в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет», утвержденный приказом ректора №

1461/01-04 от 31.12.2015 г.

- иные локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность

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,

формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом



индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий ДЛЯ

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом.

2. Проведение учебных занятий дисциплинам (модулям) по физической

культуре и спорту по программе бакалавриата при реализации

образовательной программы с применением исключительно электронного

обучения И дистанционных образовательных технологий

2.1. Организация и проведение учебных занятий по физической культуре и

спорту производится в соответствии с Порядком реализации модуля «Физическая

культура и спорт» в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

2.2. Реализация учебных занятий по физической культуре и спорту при

реализации образовательной программы с применением исключительно ЭО и ДОТ

предполагает интенсивную самостоятельную подготовку обучающихся и контроле

результатов обучения во время проведения сессий.

2.3. Занятия теоретического характера ориентированы на формирование

понимания обучающимися необходимости регулярных самостоятельных занятий

физической культурой для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности.

2.4. Для успешного освоения дисциплин (модулей) по физической культуре

и спорту применяются различные образовательные технологии, которые

обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно

образовательной программе с учетом требований к объему занятий (теоретические

основы, глоссарий (спортивная терминология), мультимедийная лекция-

дискуссия, просмотр и обсуждение видеороликов, диагностика и оценка,

рефлексивный дневник).

3.Проведение учебных занятий дисциплинам (модулям) по физической

культуре и спорту по программе бакалавриата при освоении



образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ)

3.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

устанавливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической

культуре и спорту.

3.2. На основании результатов медицинского обследования, для лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов для освоения дисциплин

(модулей) по физической культуре и спорту формируются группы валеологии.

3.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды:

- изучают теоретические аспекты физической культуры и спорта на

лекционных занятиях;

- практические занятия (ЛФК) проводятся в соответствии с индивидуальной

программой реабилитации и абилитации, направленные на восстановление и

развитие функций организма, полностью или частично утраченных студентом

после болезни, травмы; на развитие компенсаторных функций, в том числе и

двигательных, при наличии врожденных патологий; предупреждение

прогрессирования заболевания или физического состояния студента.

3.4. Для занятий студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в университете созданы

материально-технические условия, обеспечивающие возможность доступа в

помещения для занятий по дисциплине, а также их пребывания в этих помещениях.

Университет имеет специально оборудованные площадки и помещения, тренажеры

общеукрепляющей направленности и фитнес-тренажеры. Все спортивное

оборудование отвечает требованиям доступности, надежности, прочности,

удобства.


