
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ

Пе,
г. Ижевск

О введении в действие Порядка реализации дисциплин (модулей) по

физической культуре и спорту для обучающихся по программам высшего

образования ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ №1367 от 19.12.2013 г.) «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры»

приказываю:

1. Ввести в действие Порядок реализации дисциплин (модулей) по

физической культуре и спорту в Удмуртском государственном университете.

2. Директорам институтов обеспечить организацию проведения дисциплин по

физической культуре и спорту в соответствии с настоящим Порядком.

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе

М.М. Кибардина.

Ректор Я, Г.В. Мерзлякова
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ПОРЯДОК
реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

1 Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет особенности реализации дисциплин

(модулей) по физической культуре и спорту в ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет» для следующих категорий:

- обучающихся, осваивающих образовательные программы по очной

форме обучения;
- обучающихся, осваивающих образовательные программы по очно- заочной и

заочной формам обучения;
- обучающихся, осваивающих образовательные программы с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья.
1.2. Настоящий Порядок обязателен для всех реализуемых в вузе

образовательных программ бакалавриата и специалитета.
1.3. Целью освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту

является формирование физической культуры личности и способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

1.4. Обучающийся, освоивший дисциплину по физической культуре и спорту

должен обладать следующей общекультурной компетенцией:

- способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

2. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и

спорту

2.1 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в

рамках:

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в форме лекций, практических

занятий, форма отчетности - зачет;

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических

часов в форме практических занятий.
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